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Введение
Юридической литературы по современному отечественному наследственному праву достаточно много. Наиболее авторитетным
учебником можно назвать книгу «Наследственное право», изданную
в 2005 г., под редакцией К.Б. Ярошенко1. Существуют серьезные
исследования, посвященные отдельным вопросам наследственного
права. Прежде всего следует отметить вышедшую в 2006 г. монографию О.Ю. Шилохвоста «Наследование по закону в российском
гражданском праве»2. Большой вклад в изучение российского наследственного права и сравнение его с правопорядками, образовавшимися на постсоветском пространстве, внесли М.С. Абраменков
и О.Е. Блинков. Несомненную практическую ценность имеют работы
Т.И. Зайцевой. Подготовлены достойные диссертационные исследования, написанные в компаративистской манере3. Многие проблемы, исследованные дореволюционными и советскими авторами
(А.А. Башмаков, Н.Н. Товстолес, В.И. Серебровский, Б.С. Антимонов, К.А. Граве, П.С. Никитюк, В.А. Дроников), до сих пор актуальны. Большинство публикаций по наследственному праву содержат
предложения по совершенствованию законодательства. Однако мир
начал стремительно меняться, и в связи с этим предлагается обсудить
пути развития национального наследственного права. Существующее
регулирование не сильно отличается от ГК РСФСР 1964 г. По боль1
Наследственное право / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве РФ; Отв. ред. К.Б. Ярошенко. М.: Волтерс Клувер, 2005.
2
Шилохвост О.Ю. Наследование по закону в российском гражданском праве. М.:
Норма, 2006.
3
Гонгало Ю.Б. Юридико-фактические основания динамики наследственного правоотношения (сравнительное исследование права России и Франции): Дис. … канд.
юрид. наук. Екатеринбург, 2009; Паничкин В.Б. Наследование по закону по американскому и российскому праву: сравнительный анализ: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2011;
Поветкина Е.Л. Распоряжение правом в процессе наследственного преемства: к проблеме отказа от наследства: Дис. … магистра частного права. М., 2008 (доступно в Интернете по адресу: https://zakon.ru/LibraryHome/DownloadPub?_id=2898); Путинцева Е.П.
Распоряжения на случай смерти по законодательству Российской Федерации и Федеративной Республики Германия: Дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2015 (опубликована в виде монографии: Путинцева Е.П. Распоряжения на случай смерти по законодательству Российской Федерации и Федеративной Республики Германия. М.: Статут, 2016); Сараев А.Г. Завещания под условиями: зарубежный опыт: Дис. … канд. юрид.
наук. Казань, 2016 (доступно в Интернете по адресу: http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/
DISSERTATION/F82365532/Dissertatsia_Kazan_AG_Saraev.pdf).
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шому счету увеличился круг наследников, появились новые формы
завещания, внесены дополнения, связанные с расширением состава
наследственной массы, сделаны некоторые корректировки. Вместе
с тем сейчас мы живем, образно говоря, в другой вселенной.
Экономические изменения
Дифференциация на бедных и богатых. Большинству граждан, как
и раньше, передавать по наследству особо нечего. Тем не менее теперь
в состав наследственной массы входят жилье, земельные участки,
транспортные средства. Для таких наследств (назовем их потребительскими) особенно важно, чтобы переход был прост и сопровождался минимальными издержками. Наследственное право может
помочь несколькими способами. Сюда относятся ослабление формальных требований, предъявляемых к завещанию, ревизия норм
о составе и очередности наследников по закону исходя из доктрины
предполагаемой воли наследодателя, упрощение процедуры оформления наследственных прав, развитие конкурирующих с наследственным правом способов передачи имущества, таких как накопительное страхование, семейные счета, возможность сохранения права
собственности за пережившим супругом, дарение с установлением
узуфрукта, рента.
Обеспеченные граждане (high net worth individuals (далее – HNWI))
теперь имеют капиталы, состоящие из денежных средств в различных
валютах, ценных бумаг и производных финансовых инструментов,
недвижимости, корпоративных прав участия, зарубежных активов,
интеллектуальной собственности. Капитал требует управления. Иначе
его легко потерять, особенно при передаче преемникам, в том числе
по причине налогообложения крупных наследств. Отсюда возникает
ранее не существовавшая потребность в сложной, разветвленной
системе передачи бизнес-активов. Для обслуживания этих процессов за рубежом существует направление юридической деятельности,
называемое «estate planning». HNWI изучают возможности передачи
своих состояний. Трасты, используемые странами общего права как
альтернатива наследованию, нам неизвестны. Континентальные субституты, такие как назначение последующих наследников, частные
фонды, передача наследства в долгосрочное доверительное управление
профессиональному душеприказчику, начинают вводиться в наше
право, но, к сожалению, в отсутствие предварительной концептуальной
проработки. Нет ясности относительно возможности определения посмертной судьбы акций и долей участия механизмами корпоративного
6
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права. Действующие правила об обязательной доле, особенно в части
нетрудоспособных иждивенцев, не рассчитаны на миллиардные состояния. В современном мире все больше чувствуется отход от романской
традиции; наследование, особенно когда речь идет о больших состояниях, уже не мыслится как что-то сокровенно личное. Понимание
права завещать имущество или права на принятие наследства в качестве
оборотоспособных экономических благ советским гражданским правом было невозможно. Насколько отвечают духу времени совместные
завещания супругов, контракты наследодателя с наследниками, регулирующие вопросы назначения наследников, предусматривающие
отказы от будущих прав на наследство или от обязательной доли? Кажется, что время подсказывает экспансию договорного регулирования
в сферу наследственного права.
Повсеместное распространение кредита. Если «[в] СССР вообще исключена возможность, чтобы гражданин мог быть «опутан»
долгами»1, то сегодня, по различным оценкам, четверть населения
страны имеет задолженность перед кредитными организациями. Ничего не поделаешь, рыночная экономика невозможна без кредита.
Правила ответственности наследников по долгам не претерпели серьезных изменений. В настоящее время скудность регулирования
и универсальность правила об ответственности наследника в пределах
стоимости наследства на день его открытия мало кого устраивают.
Банки, пользуясь своими сильными переговорными позициями, стараются при кредитовании не связываться с наследством и получить
вещное обеспечение либо застраховать жизнь заемщика в свою пользу.
Потребители, приобретающие у индивидуальных предпринимателей
товары с длительным гарантийным сроком, не задумываются над тем,
каким образом будет исполняться гарантийное обязательство в случае
внезапной смерти продавца (изготовителя). Такие ранее невероятные ситуации, как столкновение требований кредиторов наследодателя и кредиторов наследника, девальвация наследственной массы
вследствие финансового кризиса, никак не урегулированы. Недавно
в российском законодательстве появилось банкротство наследственной массы. Но этот, образно говоря, «хирургический метод» в других
государствах сосуществует с такими «терапевтическими средствами»,
как инвентарная льгота, сепарация наследства вне банкротства, вызывное производство.
1

Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М.: Изд-во АН
СССР, 1953. С. 208.
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Технологические изменения
Вспомогательные репродуктивные технологии. Благодаря ВРТ оплодотворение яйцеклетки стало возможным спустя длительное время после смерти биологических родителей. По всему миру, включая Россию,
получила распространение практика криоконсервации биологического
материала онкобольных граждан перед проведением курса лечения.
Но закон не наделяет детей, зачатых после смерти родителей, наследственными правами, поскольку его писали, когда таких возможностей
не было. Теперь же нормы начинают казаться дискриминационными.
Увеличение продолжительности жизни. В этой сфере медицинская
наука тоже не стоит на месте. Обеспеченные люди, которые внимательно следят за своим здоровьем, имеют высокий шанс дожить
до 90 лет. Как это сказывается на правовом регулировании наследования? Давайте предположим возраст потомков такого наследодателя
как наиболее желанных наследников. Около 60 лет. В этом возрасте
лицо, как правило, уже самореализовалось и постепенно отходит
от дел. С точки зрения роста экономики капитал должен находиться
в руках молодых. Это означает, что с ростом продолжительности жизни праву следует, в том числе налоговыми рычагами, стимулировать
дарения, учитываемые при разделе наследства, пожизненные ренты,
прижизненные фонды и другие механизмы, позволяющие передавать
имущество «авансом».
Новые способы удостоверения фактов. С развитием информационных носителей появились более точные способы установления истинной последней воли наследодателя. Собственноручное написание
и подписание завещания, свидетельское или нотариальное удостоверение не так надежны. До сих пор общим мировым трендом является недопущение завещаний, подписанных электронно-цифровой
подписью, в форме видеообращения и т.п. Но уже сейчас механизм
dispensing power, существующий в Австралии, Новой Зеландии, ЮАР
и некоторых других странах, преодолевает этот запрет.
Коммуникационные технологии и развитие транспорта. Наличие
у HNWI, проживающих в России, имущества, находящегося за рубежом, перестало быть чем-то уникальным. Развитие коммуникационных технологий привело к широким возможностям дистанционного
управления активами. Люди стали значительно мобильнее. В России, как и прежде, применяется концепция дробления наследства:
наследственный статут определяется последним местом жительства
наследодателя, но наследование недвижимого имущества определяется
по праву страны, где находится это имущество. Если у наследодателя,
8
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проживавшего в России, была дача на Кипре, то по российскому праву образуются две наследственные массы – каждая со своим кругом
наследников, правилами приобретения наследства и особенностями
ответственности по долгам. Страны Европейского Союза, за исключением Великобритании, Дании и Ирландии, стараясь учесть возросшую
мобильность граждан, перешли на единую коллизионную привязку
выбора применимого к наследованию национального права. Может,
и для России настало время отказаться от lex situs при наследовании
недвижимости?
Социальные изменения
Восприятие брака как факультативного условия создания семьи.
В 60-х годах прошлого века сожительство не было явлением распространенным и воспринималось как поведение, противоречащее социальным нормам. Сейчас молодые пары строят отношения, ничем
по существу не отличающиеся от супружеских, без регистрации брака.
Длительное сожительство предшествует регистрации брака. Лица,
ранее состоявшие в браке, зачастую в дальнейшем предпочитают сожительство браку. В связи с этим все большую актуальность приобретает
вопрос о предоставлении фактическим супругам права наследования.
Рост индивидуализма и ослабление кровных связей. В сельской местности люди еще поддерживают отношения с родственниками по боковой
линии. Но жители городов мало общаются или вообще незнакомы
с родственниками, находящимися за пределами второй боковой линии.
Правильно ли в таком случае расширять круг наследников по закону,
или же случайных наследств быть не должно, а остающееся имущество
следует распределять в интересах всего общества?
Истинные причины изменения российских законов зачастую связаны с преследованием интересов узких групп, чьими-нибудь амбициями и т.п. Попытаемся от всего этого абстрагироваться. У любого
изменения, даже самого безупречного с точки зрения идеи реформы
и юридической техники, есть негативная сторона. Требуются время
и силы для ознакомления с новым законом, а этого у человека всегда не хватает. Но если реформа устраняет явную несправедливость,
позволяет бедным сократить свои временны́е и денежные расходы,
дает богатым возможность использовать российское право, развивает
честный рынок юридических услуг, то, наверное, стоит принять правильность перемен.
Утверждения противников реформирования о традиционном консерватизме наследственного права соответствуют действительности
9
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лишь отчасти. Причина инертности наследственного права в том, что
людям во многом все равно, что будет после них. Вместе с тем советское наследственное право за период с 1922 по 1964 гг. значительно
эволюционировало. На то, конечно же, были свои причины идеологического характера. Обратимся к зарубежному праву. Следует признать, что там есть много архаики (особые формы завещания во время
мореплавания и т.п.). Но изменение реальности всегда оказывало влияние на регулирование. Классические примеры – это поступательное
увеличение наследственных прав пережившего супруга и уменьшение
влияния обязательной доли в связи с ослаблением кровных связей
в современном обществе.
Настоящее исследование не является комментарием российского наследственного права. Поэтому в работе не всегда упоминаются
нуждающиеся в исправлении нестыковки действующего регулирования. Заранее приношу извинения авторам тех источников, которые
были использованы, но в силу небрежности не упомянуты в сносках.
Далеко не все предлагаемые идеи являются оригинальными. Книга
напоминает о конструкциях, отставленных отечественным наследственным правом, в силу невостребованности их советским строем.
Переводы с английского выполнены самостоятельно. Поэтому ошибки
и неточности являются виной автора1.
Автор благодарен Роману Бевзенко и Артему Карапетову, вдохновившим на написание книги и помогавшим в поиске литературы,
а также Кириллу Михалеву и Александру Софронову, активно участвовавшим в обсуждении материала.
Автор признателен Наталье Кравчук за корректуру текста.
Отдельное спасибо Брониславу Мичиславовичу Гонгало и Николаю Николаевичу Тарасову, воспитавшим интерес к правовой науке.

1

Выражаю признательность Дарье Красиковой за помощь в переводе статьи
А.Д. Хирша (A.J. Hirsch) o роли диспозитивного регулирования в наследственном праве.

Глава I. Политика права в вопросах
наследования по закону
§ 1. Диспозитивные нормы
1.1. Выбор подхода
Римляне очень любили составлять завещания. Это был способ
выражения благодарности. Теперь во всех странах, за исключением,
пожалуй, только Испании, Англии, Австралии и Новой Зеландии,
большинство граждан умирают без завещания. Что движет законодателем, когда он определяет круг наследников и очередность призвания?
Речь не идет об обязательных наследниках. Господствующей в современной науке является доктрина предполагаемой воли наследодателя1.
То есть законодатель пытается определить намерение большинства
наследодателей. Доктрина предполагаемой воли эффективна: лицо,
узнав о содержании закона, понимает, что ему не требуется составлять
завещание. Даже при незнании закона воля наследодателя будет, вероятно, учтена. Иногда наследование по закону называют «молчаливым
завещанием», а соответствующие нормы права диспозитивными в том
смысле, что они действуют, если наследодатель не предпочел другой
вариант.
Существует противоположный подход, вменяющий законодателю
иные мотивы2. Государству незачем заниматься угадыванием воли
наследодателя. В качестве наследников по закону следует определить
тех лиц, назначение которых является оправданным исходя из общественной пользы, включая экономическую выгоду (например, наследовать должны преимущественно молодые родственники, как наиболее
активные, либо социально незащищенные лица для снижения нагрузки
налогоплательщиков). Наследодатель, как правило, может не слушать
законодателя и составить завещание. Доктрина общественной пользы,
таким образом, стимулирует к составлению завещаний.
Какой вариант лучше? Люди не составляют завещаний в силу
распространенных суеверий, сверхоптимизма относительно продолжительности собственной жизни, бедности. За юридические услуги,
1

Hirsch A.J. Default Rules in Inheritance Law: A Problem in Search of its Context. FSU
College of Law, Public Law Research Paper No. 111 (March 2004) (http://ssrn.com/abstract=520483).
2
Ibidem.
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оказываемые при составлении завещания, приходится платить от 20
до 500 евро1. Таким образом, стимулирующая функция работает плохо.
Известно, что процент завещаний среди богатых значительно выше.
Выходит, что доктрина общественной пользы вызывает дискриминацию: богатые передают наследство желанным преемникам, а бедные
нет. Тогда уж регулирование должно быть императивным. Следовательно, с точки зрения интересов наследодателя при определении круга наследников по закону лучше руководствоваться доктриной предполагаемой воли (основная посылка). Такой подход снижает трансакционные
издержки частных собственников, что, по убеждению представителей
школы экономического анализа права, ведет к процветанию.
Наследование по закону более востребовано основной массой населения, которая не пользуется услугами квалифицированных юристов.
Следовательно, эффективность регулирования дополнительно зависит
от легкости понимания закона (критерий доступности). В наследственном праве, касающемся всех без исключения, как нигде важно
стараться избавляться от сложных текстов.
Законодатель не в состоянии учитывать индивидуальных особенностей и назначать наследниками фактическую семью наследодателя, его
друзей, коллег, близкие по духу некоммерческие организации. Типичный наследодатель видит своими преемниками потомков, родителей,
супруга, боковых родственников первой линии (братья, сестры). Что
касается дальних родственников, то все не так очевидно. Например,
когда ближайшим родственником на момент открытия наследства
является двоюродная тетя. Не факт, что наследодатель знал о ее существовании. Современные правопорядки, следуя традиции, продолжают
«искать» наследников среди кровных родственников наследодателя,
обосновывая это идеей семейной солидарности. Соответствует ли
такой выбор духу времени? Семейные связи с дальними родственниками в нашем обществе уже не так крепки, а семейное происхождение имущества перестает быть общим правилом. С другой стороны,
государство или муниципалитет в качестве альтернативы – не лучший
вариант. Охват как можно большего числа дальних родственников,
нередко заявляемый в качестве достижения российского наследственного права, не является самоцелью. На сегодняшний день ряд
стран не лишает дальних родственников права наследования, полагая, что наследодатель предпочтет всякого родственника государству
1

Comparative Succession Law. Vol. I: Testamentary Formalities / Ed. by K.G.C. Reid,
M.J. de Waal, R. Zimmermann. Oxford: Oxford University Press, 2011. P. 435.
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(Германия, Шотландия, ЮАР). Напротив, право Англии и Уэльса,
например, ограничивает круг призываемых к наследованию предков
бабушками и дедушками, а боковых родственников дядями и тетями
(кузины наследодателя не наследуют по закону). Выморочное имущество поступает Короне и наследуется в общественных интересах1.
Представляется, что после исчерпания предполагаемых желанных
наследников на помощь законодателю должна приходить доктрина
общественной пользы (субсидиарная посылка). Знание зарубежного
опыта позволяет лучше проверить собственную систему на предмет
соответствия доктрине предполагаемой воли наследодателя и доктрине
общественной пользы.
1.2. Призвание к наследованию родственников наследодателя
1.2.1. В литературе выделяется несколько систем расстановки родственников: римская, испанская, французская, парантельная, английская, исламская2. Системы имеют достоинства и недостатки с точки
зрения простоты построения, «угадывания» родственников, к которым
наследодатель был ближе, учета общественных интересов, в том числе
семейной солидарности.
Римская. Кодексом Юстиниана была утверждена следующая очередность. Родственники делились на четыре класса: потомки; предки;
боковые привилегированные, к которым относились братья и сестры
наследодателя, и боковые обычные. Родственники последующего
класса призывались при отсутствии или отказе предыдущих. Внутри
класса приоритет определялся по степени родства (исключение действовало в первом и третьем классах).
1
В некоторых странах выморочное имущество может достаться не государству,
а некоммерческой организации, избранной судом с учетом склонностей наследодателя.
В Испании две трети выморочного имущества должны быть истрачены на благотворительность. Государство не является эффективным распорядителем наследства. В российской практике распространены случаи, когда кредиторы испытывают затруднение
с обращением взыскания на выморочное имущество по той причине, что публичным
образованием не получено свидетельство о праве на наследство. В этом плане интересен французский опыт. Выморочное имущество поступает в казну не автоматически.
Государство вправе ходатайствовать о вводе во владение. До этого наследство считается
вакантным. По заявлению заинтересованных лиц наследство поступает к попечителю,
который производит выявление и реализацию активов, осуществляет расчеты с кредиторами. Чистый остаток вносится на депозит (ст. 809, 810-10, 811 ФГК).
2
Данная часть работы подготовлена на основании книги «Comparative Succession
Law. Vol. II: Intestate Succession» (Ed. by K.G.C. Reid, M.J. de Waal, R. Zimmermann. Oxford: Oxford University Press, 2015).
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Первую очередь наследников составляли дети и их потомки. Дети
наследовали поровну (per capita). Потомок занимал место своего умершего до открытия наследства предка (исключение из приоритета степени родства). Замещение умершего предка происходило в пределах
приходящейся на него доли, которая распределялась между потомками
(per stirpes).
Вторую очередь составляли предки и полнородные братья и сестры
наследодателя. Ближний предок вытеснял более дальнего. При наличии предков одной степени родства по материнской и отцовской линии
наследство делилось на две равные части. Внутри каждой части предки
соответствующей линии призывались в равных долях. Ранее умерших
братьев и сестер заменяли их дети, но не дальнейшие потомки.
Наследниками третьей очереди являлись неполнородные братья
и сестры наследодателя. В случае их смерти до открытия наследства
их место занимали дети, но не дальнейшие потомки.
Все остальные родственники (до десятой степени родства, по мнению некоторых исследователей) образовывали четвертую очередь
наследования. Приоритет определялся степенью родства.
Испанская. Считается, что эта система более других близка к римской. Наследники делятся на три класса: потомки; предки; боковые
родственники.
В первую очередь наследуют дети и их потомки в порядке представления.
Вторую очередь образуют исключительно предки наследодателя.
Приоритет отдается степени родства. Доля ранее умершего родителя
переходит не к его родственникам, а к пережившему родителю. При наличии предков одной степени родства по материнской и отцовской
линии наследство делится на две равные части. Внутри каждой части
предки соответствующей линии призываются в равных долях.
Третью очередь наследования составляют все боковые родственники, ближайшими из которых являются братья и сестры наследодателя. Ранее умершие братья и сестры замещаются их детьми, но не
дальнейшими потомками. Неполнородные братья и сестры получают
половину доли, причитающейся полнородным. Там, где нет замещения, приоритет определяется степенью родства. С 1928 г. призвание
к наследованию боковых родственников ограничивается четвертой
степенью родства.
Испанская система, помимо Испании, действует в Португалии
и странах Латинской Америки. Ее достоинством является простота. Недостаток состоит в том, что любой предок вытесняет братьев и сестер,
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которые, с точки зрения наследодателя, вряд ли этого заслуживают,
наследство отправляется «наверх», что экономически неэффективно.
Французская. Кодекс Наполеона подразделил призываемых к наследованию родственников на четыре класса: потомки; родители, а также
братья и сестры и их потомки без ограничений; другие предки; другие
боковые родственники, призываемые к наследованию до шестой степени родства.
В каждом классе приоритет имеет степень родства. Исключение
составляют право представления в первом и втором классе и специфический институт la fente, когда при отсутствии потомков имущество
распределяется между материнской и отцовской линией1.
Первую очередь наследников составляют дети и их потомки по праву представления.
Вторую очередь образуют родители совместно с братьями и сестрами наследодателя. С 2001 г. неполнородные братья и сестры наследуют
наравне с полнородными. Помимо самостоятельной доли, братья
и сестры замещают своих ранее умерших родителей. Умершие до открытия наследства братья и сестры замещаются своими потомками
без ограничения. Для родителей действует правило фиксированной
доли: они получают по одной четвертой, а остальное распределяется
между братьями и сестрами поровну.
Третью очередь образуют предки, не относящиеся к родителям
наследодателя.
Четвертую очередь образуют боковые родственники наследодателя,
за исключением братьев, сестер и их потомков. Так же как во второй
и третьей очереди, действует правило la fente. Внутри отцовской и материнской линии рода приоритет имеет степень родства.
Французская система, помимо Франции, с некоторыми модификациями применяется в Бельгии, Италии, Люксембурге, Квебеке,
Луизиане. Она сложна для восприятия, что является недостатком.
Парантельная. Созданию этой системы мир обязан представителям
школы естественного права, рассуждавшим о том, кого из родственников наследодатель любит больше остальных. Прежде всего это дети
и их потомки. Но если их нет? В основе парантельной системы лежит
идея распределения родственников по линиям, тянущимся от родителя
(parental): 1) дети наследодателя и их потомки; 2) родители наследодателя и их потомки; 3) дедушки и бабушки наследодателя и их потомки.
1

Например, после наследодателя остались отец и бабушка по материнской линии.
Эти лица призываются к наследованию в равных долях.
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Находящийся в живых наследник призываемой линии исключает
своих потомков, но не наследников из параллельной линии, пусть
и обладающих большей степенью родства.
Как было указано, первую очередь наследников образуют дети
наследодателя и их потомки, т.е. внуки, правнуки и т.д. Наследство
распределяется по ответвлениям рода наследодателя. Если у наследодателя были два сына, но один к моменту открытия наследства умер,
оставив двух внуков, то доля пережившего сына будет равна половине,
каждый из внуков призывается на четверть. В этой части парантельная
система совпадает с испанской и французской.
Вторую очередь составляют родители наследодателя и их потомки,
т.е. братья и сестры, племянники и племянницы, двоюродные внуки
и внучки и т.д. Наследство распределяется по ответвлениям рода родителей. Доля ранее умершего родителя не переходит ко второму родителю, как в испанской системе, а наследуется его потомками. Таким
способом обеспечивается интерес неполнокровных братьев и сестер
наследодателя, которые в случае перехода доли к пережившему родителю, скорее всего, не получат наследства. При отсутствии у умершего
родителя потомков его доля переходит ко второму родителю или его
потомкам, а не к предкам умершего (правило la fente не действует).
Если оба родителя живы, братья и сестры наследодателя, в отличие
от французской системы, к наследованию не призываются. Сторонники парантельной системы приводят аргументы в пользу того, что
родители, как правило, ближе наследодателю, чем братья и сестры.
Третью очередь образуют дедушки и бабушки наследодателя и их
потомки, т.е. дяди и тети наследодателя, кузины и т.д. Наследство
распределяется по ответвлениям рода дедушек и бабушек. Доля ранее
умершего дедушки или бабушки наследодателя переходит к потомкам,
а при их отсутствии – ко второму дедушке, бабушке или потомкам
по этой же отцовской (материнской) линии. При отсутствии названных
родственников по отцовской или материнской линии доля переходит
во вторую линию рода.
Четвертую очередь образуют прадедушки и прабабушки наследодателя. Здесь принцип деления наследства по ответвлениям рода
уступает степени родства. Если к моменту открытия наследства остался
в живых только один прадедушка, то он наследует целиком, несмотря
на наличие потомков у других, ранее умерших прадедушек и прабабушек наследодателя.
Далее к наследованию призываются родственники, имеющие
приоритет по степени родства. Потомки прадедушек и прабабушек,
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т.е. двоюродные дедушки и бабушки наследодателя и другие дальние
родственники, призываются к наследованию не во всех странах, применяющих парантельную систему.
На сегодняшний день парантельная система действует в Австрии,
Германии, Швейцарии, Венгрии, Польше и других странах. Проект
Гражданского уложения Российской империи предусматривал и у нас
введение парантельной системы. Ее достоинством является простота
понимания и последовательность построения. Идея наследования
по ответвлению рода, существующая в римской системе для первой
очереди, сделана универсальным правилом расставления всех родственников наследодателя. Покритиковать парантельную систему можно
за излишнюю рассудительность и следование идее семейной справедливости. Например, с точки зрения предполагаемого намерения
наследодателя находящиеся в живых бабушка или дедушка являются,
скорее всего, более желанными наследниками по сравнению с потомками ранее умерших дедушки и бабушки. Как следствие, парантельная
система может приводить к дроблению наследства между малознакомыми лицами.
Английская. Как и во всех рассмотренных системах, наследниками
первой очереди являются дети наследодателя и их потомки по праву
представления. Вторую очередь наследников образуют родители наследодателя. Доля ранее умершего родителя переходит к пережившему.
Третью очередь составляют полнородные братья и сестры наследодателя и их потомки по праву представления. Четвертую очередь образуют
неполнокровные братья и сестры на тех же условиях. Пятая очередь
представлена дедушками и бабушками наследодателя. Доли ранее
умерших дедушек и бабушек переходят к пережившим. В шестой очереди наследников находятся полнокровные дяди и тети наследодателя.
Седьмую очередь наследников по закону составляют неполнокровные
дяди и тети наследодателя. Остальные родственники к наследованию
не призываются.
Английская система расставления родственников тоже проста и понятна1. Спорными вопросами являются дифференциация боковых
родственников наследодателя по признаку полнородства и слишком
короткий перечень наследников по закону.
Исламская. Система имеет своим источником Коран и учитывает
традиционную крепость семейных связей в мусульманских семьях.
1

Статутные трасты, устанавливаемые в отношении несовершеннолетних наследников в пользу других наследников этой же очереди, в работе не рассматриваются.
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Чертами этой системы можно назвать отсутствие безусловного приоритета потомков наследодателя, проявление дискриминации по отношению к женщинам.
Некоторые выводы. На сегодняшний день в большинстве стран, за
исключением, пожалуй, исламского мира, дети наследодателя наследуют в первую очередь, в равных долях независимо от пола, возраста,
факта рождения в браке. Как правило, мы видим в детях свое продолжение. Дети мыслятся как наиболее желанные преемники1. Дети понимаются как основатели собственного рода. Поэтому в случае смерти
детей наследодателя до открытия наследства к наследованию призываются их потомки (per stirpes). Развивая доктрину предполагаемой
воли наследодателя, можно допустить, что внуки наследодателя при
отсутствии на момент открытия наследства детей должны наследовать
не по ответвлениям рода, а per capita (наследодатель должен одинаково любить всех внуков). Но такие рассуждения законодательствами
обычно не поддерживаются (исключение составляет, например, Испания2). Естественным является то, что дети переживают своих родителей
и получают долю в наследстве. Случайные события, происходящие
в одном ответвлении рода, не должны влиять на размер наследственных прав в другом. При отсутствии у наследодателя потомков все
системы отдают предпочтение родителям наследодателя. Тут начинаются варианты. Французская система воспринимает братьев и сестер
наследодателя на одном уровне с родителями. В английской и испанской системах переживший родитель получает долю ранее умершего
родителя, а в парантельной замещается своими потомками. В случае
смерти родителей до открытия наследства французская, английская
и парантельная системы отдают предпочтение более молодым наследникам: к наследованию призываются братья и сестры наследодателя
и их потомки, а испанская система полагает, что должны призываться
предки. Бабушки и дедушки, находящиеся в живых ко дню открытия
наследства, вытесняют потомков умерших бабушек и дедушек (дядь
1
Законодательства признают происхождение детей от родителей в тех случаях, когда оно юридически установлено. Следует ли в связи с этим призывать к наследованию
ребенка после родителя, отцовство которого установлено посмертно? Российский закон исключения не делает. В Австрии до 2004 г. момент установления отцовства влиял
на право наследования. Представляется, что посмертное установление отцовства порой
является попыткой получения наследства вопреки предполагаемой воле наследодателя.
В такой ситуации у суда на основании п. 4 ст. 1 ГК РФ должна быть возможность констатировать отсутствие права наследования.
2
Comparative Succession Law. Vol. II: Intestate Succession / Ed. by K.G.C. Reid, M.J. de
Waal, R. Zimmermann. P. 102 (автор гл. 5 – С. Камара Лапуэнте (S. Cámara Lapuente)).
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и теть наследодателя) во французской (с учетом правила la fente), английской и испанской системах. Таким образом, о грядущей гармонизации систем наследования по закону говорить не приходится.
1.2.2. Призвание к наследованию родственников по российскому праву.
Существующая российская система наследования не может быть отнесена ни к одному из выделенных типов. Основным принципом ее построения является степень родства. Первую, вторую и третью очередь
составляют соответственно родственники первой, второй и третьей
степени родства (дети и родители; бабушки и дедушки, братья и сестры;
дяди и тети). Но в указанных очередях присутствует исключение из
правила о приоритете степени родства, а именно указание лиц, наследующих по праву представления (внуки, правнуки наследодателя и т.д.;
племянники и племянницы; двоюродные братья и сестры). Наследники третьей и четвертой очереди (дяди и тети; прадеды и прабабки)
относятся к одной – третьей – степени родства и дифференцируются,
видимо, по критерию близости к наследодателю или исходя из нежелания законодателя отправлять наследство «наверх» из-за, вероятно,
скорого повторного открытия наследства. Наследники пятой и шестой
очереди сформированы по критерию степени родства1.
Первую очередь наследников образуют дети и их потомки по праву
представления, а также родители наследодателя. Включение родителей
наследодателя в первую очередь роднит нашу систему с исламской.
В отечественном праве переход родителей в первую очередь начался
в 1945 г., когда туда были отнесены нетрудоспособные родители, и завершился с принятием ГК РСФСР 1964 г.2 Возможно, в послевоенные
годы это было оправданно с точки зрения необходимости поддержки
нуждающихся родителей наследодателя. Но на сегодняшний день данная
норма противоречит предполагаемой воле наследодателя. Большинство
российских граждан любят своих родителей, но не желают, чтобы они
наследовали в равных долях с детьми. Представляется, что рано или
поздно родители перейдут из первой во вторую очередь наследников
по закону (забегая вперед, следует заметить, что это можно сделать,
не оказывая влияния на обеспечение нуждающихся родителей).
Продолжим подчинять наследование по закону доктрине предполагаемой воли наследодателя. По действующему регулированию,
1

Случаи принятия наследства дальними родственниками наследодателя встречаются (см., например, Определение ВС РФ от 5 июля 2016 г. № 9-КГ16-6).
2
Подробнее о развитии наследования по закону в советском праве см.: Шило
хвост О.Ю. Наследование по закону в российском гражданском праве.
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вторую очередь образуют дедушки и бабушки наследодателя, а также
братья и сестры, замещаемые их детьми (племянники и племянницы), но не дальнейшими потомками (двоюродные внуки и внучки
наследодателя и т.д.). Если родители перейдут во вторую очередь
наследников, то логично, что бабушки и дедушки, как менее близкие наследодателю, станут наследниками более отдаленной очереди.
И тут мы сталкиваемся с двумя самыми сложными и важными вопросами: 1) должны ли родители и братья с сестрами быть сонаследниками; 2) как должна распределяться доля ранее умершего родителя?
Во французской системе братья наследуют наряду с родителями.
По такому же пути идет и новый ГК Нидерландов (ст. 4:10), являющийся примером гибрида французской и парантельной систем.
В испанской системе братьев и сестер вытесняют не только родители, но и другие предки наследодателя. Парантельная система делает
братьев и сестер наследодателя наследниками в порядке замещения ранее умерших родителей наследодателя. Английская система придерживается того же решения с той важной оговоркой, что
переживший наследодателя родитель присоединяет долю родителя,
умершего до открытия наследства. Линейная система наследования,
действовавшая в Российской империи (за исключением отдельных
территорий), отдавала предпочтение родителям наследодателя с некоторыми оговорками (ст. 1141–1146 т. X, ч. 1 Свода законов). Как
поступить? Видимо, праву надлежит обратиться к социологии. Опрос,
возможно, позволит выявить, какая диспозитивная норма более соответствует намерениям типичного россиянина. Проблема состоит
в том, что мы живем в мультикультурной стране. Ситуация дополнительно усугубляется разрывом между гражданами, проживающими
в крупных городах, и остальным населением России. За неимением
ресурсов попробуем действовать вслепую. С точки зрения намерений
наследодателя родители желаннее братьев и сестер. Таким образом,
родители субординируют братьев и сестер наследодателя. Доля ранее
умершего родителя во французской и парантельной системах наследуется в порядке замещения. Это разумно с точки зрения внутрисемейной справедливости (интересы неполнородных братьев и сестер)
и упрощения регулирования (универсальное правило наследования
по ответвлениям рода во всех очередях). В испанской и английской
системах, наоборот, происходит увеличение доли пережившего родителя. Представляется, что желанию российского наследодателя
с учетом существующей правовой традиции более соответствует переход доли к пережившему родителю. Предположим, что российская
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система сохранит последний вариант. В результате братья, сестры
и замещающие их потомки станут наследниками третьей очереди1.
Применяемое в действующей второй очереди ограничение права представления племянниками и племянницами наследодателя,
заимствованное, видимо, из римского права, отправляет потомков
племянников и племянниц наследодателя в пятую и шестую очереди
и ставит их в один ряд с детьми двоюродных братьев и сестер и потомками двоюродных дедушек и бабушек наследодателя. Насколько это
соответствует избранной доктрине? Что важнее – значение степени
родства или критерий близости наследодателю семьи брата или сестры?
Кажется, что семья брата или сестры ближе. Поэтому ограничения,
касающиеся замещения братьев и сестер наследодателя, не нужны.
Третью очередь, по действующему регулированию, образуют дяди
и тети наследодателя и их дети по праву представления. Если родители наследодателя перейдут во вторую очередь, а братья, сестры и их
потомки станут наследниками третьей очереди, то четвертую очередь,
исходя из критерия предполагаемой воли наследодателя, сформируют
дедушки и бабушки наследодателя. Существующее регулирование
распределяет долю ранее умершего дедушки или бабушки без учета
дифференциации по отцовской и материнской линии. Например, доля
умершего дедушки по материнской линии распределяется per capita
между «его» бабушкой, а также дедушкой и бабушкой по отцовской
линии. Это правило вводит в распределение наследства нежелательный
элемент случайности. Справедливее, чтобы распределение изначально
происходило в отцовской либо материнской линии. Исходя из перехода дедушек и бабушек в четвертую очередь, дяди и тети и их потомки
без ограничения (обоснование такое же, как и для потомков братьев
и сестер) могут наследовать в пятую очередь.
Прадеды и прабабки наследодателя, по действующему регулированию, составляют четвертую очередь. С учетом обсуждаемой модернизации их очередь должна определяться как шестая. Здесь возникает
выбор между упрощением регулирования и исключением случайных
факторов, влияющих на определение наследника (rules against windfall).
В первом случае к наследованию призываются находящиеся в живых
прадеды и прабабки в равных долях, а при их отсутствии – ближайшие по степени родства потомки. К примеру, если остался один прадед, то он забирает все. Или, что более реалистично, у наследодателя
1

Аналогичный подход предлагается использовать в паре дедушки, бабушки и дяди, тети наследодателя.
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есть двоюродный дядя по линии одного прадеда и троюродный брат
по линии другого. К наследованию будет призван двоюродный дядя.
Во втором случае следует руководствоваться правилом парантельной
системы о замещении. Последний вариант с учетом того, что он может
быть понятно изложен в тексте закона, выглядит предпочтительнее.
Последний серьезный вопрос: стоит ли прерывать призвание на
определенной степени родства, и если стоит, то где поставить точку?
Зарубежные законодательства поступают по-разному. В Австрии круг
призываемых предков ограничен прадедушками и прабабушками.
Их потомки (двоюродные бабушки и дедушки наследодателя) с 1914 г.
исключены из состава наследников. В Германии ограничений нет.
Когда доктрина предполагаемой воли окончательно перестает работать,
судьбу наследства правильнее решать на основании критерия общественной пользы, передавая имущество государству. Отечественный
Кодекс прерывает череду наследников по каждой из трех боковых линий, призываемых к наследованию. Несмотря на ослабление семейных
связей в современном обществе, ограничение в первой и второй линии
(семья брата и семья дяди) не соответствует доктрине предполагаемого волеизъявления наследодателя. В третьей боковой линии ГК РФ
ограничивает призвание к наследованию двоюродными дядями и тетями наследодателя. Более вероятно, что на дату открытия наследства
в живых окажутся не двоюродные дяди и тети, а троюродные братья
и сестры. Возможно, они должны быть последними призываемыми
к наследованию родственниками в третьей боковой линии родства.
Итак, перед нами шесть очередей наследников – родственников
наследодателя:
1) дети и их потомки по праву представления;
2) родители;
3) братья и сестры и их потомки по праву представления;
4) дедушки и бабушки;
5) дяди и тети и их потомки по праву представления;
6) прадеды и прабабки и их потомки по праву представления до троюродных братьев и сестер наследодателя включительно.
Очередность проста в понимании (критерий доступности), имеет
последовательные правила построения (доктрина предполагаемой
воли, предотвращение неожиданной удачи, критерий общественной
полезности), охватывает больший круг родственников по сравнению
с действующим регулированием. Будет наивным полагать, что в ближайшее время российский законодатель изменит порядок расстановки
родственников наследодателя. Не настолько действующие правила
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противоречат духу времени. Испанская система, провалы которой очевидны, не меняется много лет1. Людям не так важно, что будет после них.
Умерший не может пожаловаться на несовершенство регулирования.
А живые чаще всего не задумываются, оценивая ситуацию исходя из
того, что «дареному коню в зубы не смотрят».
1.2.3. Проблема постмортальных детей. По российскому законодательству, к наследованию по закону и по завещанию не призываются
лица, зачатые после открытия наследства. Это означает, что постмортальные дети, когда оплодотворение яйцеклетки или введение
эмбриона происходит с помощью вспомогательных репродуктивных
технологий, не признаются наследниками своих ранее умерших родителей. В большинстве стран ситуация применительно к наследованию по закону аналогичная2. Право пока не учитывает достижений
медицинской науки. Вместе с тем явление перестает быть уникальным. Мужчины, отправляясь на войну, депонируют свою сперму,
предоставляя право посмертного распоряжения женам или подругам. Лица, страдающие онкологическими заболеваниями, подвергают
биоматериал криоконсервации перед прохождением курса лучевой
терапии или химиотерапии. В конце концов посмертный ребенок
может быть капризом богатых родителей (есть версия, что дочь Анны
Николь Смит была зачата с использованием спермы ее ранее умершего
супруга, мультимиллионера Говарда Маршала). От насцитурусов такие дети отличаются моментом зачатия. Новые отношения требуют
регулирования. Но проблему нельзя решить «с плеча». Как быть, если
лицо не давало согласия на посмертное использование своего биологического материала? Сколько времени должны другие наследники
ожидать появления ребенка на свет, и как поступать в этот период
с наследством? Взглянем на немногочисленный зарубежный опыт.
C 1988 г. в Испании постмортальный ребенок наследует за своим ранее
умершим отцом при наличии двух условий: беременность состоялась
в пределах года с момента смерти наследодателя; наследодатель дал
согласие на посмертное оплодотворение в завещании или иным способом. В течение указанного срока к наследству по аналогии приме1
Возможно, государства придерживаются испанской системы исходя из интересов фиска. Отправление наследования «наверх» позволяет лет через 10 еще раз получить налог на наследство.
2
Предоставление имущества постмортальным детям в ряде государств возможно
на основании завещания (например, § 2105 ГГУ). Наш проект ГУ допускал завещание
имущества в пользу лиц, не зачатых к моменту открытия наследства.
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няются правила управления, предусмотренные для случая наличия
насцитуруса. В США 11 штатов предоставляют право наследования
постмортальным детям. В штате Огайо установлен запрет, остальные
колеблются. Общими условиями в признающих штатах являются:
согласие наследодателя на посмертное появление потомка, выраженное в специальной форме; временны́е ограничения между смертью
и рождением (два-три года, за исключением Флориды и Вирджинии,
где срок не установлен); в большинстве штатов состояние в браке
со вторым родителем на момент смерти1. Два вышеуказанных условия
признания права наследования кажутся разумными: предоставление
в завещании потенциальному родителю права на посмертное использование биологического материала; установление непродолжительного
срока, исчисляемого с момента открытия наследства. Наследование
постмортальными детьми, появившимися на свет с согласия наследодателя, соответствует доктрине предполагаемой воли. Установление
предельного срока рождения ребенка отвечает критерию общественной
полезности.
1.2.4. Право представления (замещения). Право представления создает «лифт», позволяющий призываться к наследованию вперед или
совместно с родственниками, более близкими по степени родства к наследодателю. Кодекс Юстиниана предусматривал замещение умерших
до открытия наследства детей наследодателя их потомками (без ограничения) и замещение ранее умерших братьев и сестер наследодателя
их детьми (племянниками и племянницами наследодателя). Потомки
племянников и племянниц состояли в другой очереди наследников.
Из римского права выводилось, что наследник по праву представления
является представителем своего умершего предка. Исходя из этого,
считалось, что недопустимо замещение живых (vivi nulla repraesentatio)
и тех, кто при жизни был недостойным наследником или был лишен
наследства (нельзя быть представителем по несуществующим правам). Истоки замещения понятны. Дети выступают родоначальниками
небезразличного для наследодателя ответвления рода. Аномальное
развитие событий, когда дети умирают раньше родителей, не должно
лишать следующих в роду лиц семейного имущества. Как было ранее
показано, современные законодательства предусматривают конструк1

См.: Lewis B.C. Dead Man Reproduction: Responding to the Existence of Afterdeath
Children. Cleveland-Marshall Legal Studies Paper No. 08-157 (August 2008) (https://papers.
ssrn.com/abstract_id=1256442).

24

Глава I. Политика права в вопросах наследования по закону

цию замещения в различных модификациях. Парантельная система
перевела замещение в статус универсального правила расстановки
родственников наследодателя.
Российское право. Право представления предусматривалось Сводом
законов Российской империи для нисходящей и всех боковых линий наследников (ст. 1123–1125 т. X, ч. 1 Свода законов). Проект ГУ
предлагал переход на парантельную систему с присущим ей правилом
замещения. ГК РСФСР 1922 г. изначально не признавал наследования по праву представления, дети, внуки и правнуки наследодателя
призывались к наследованию совместно. В 1945 г. были образованы
три очереди наследников, внуки и правнуки наследодателя были выведены из состава первой очереди и стали наследниками по праву
представления, замещающими своих умерших родителей. Основы
гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик
1961 г. и ГК РСФСР 1964 г. установили две очереди наследования и сохранили правило о том, что умерших к моменту открытия наследства
детей наследодателя замещают их дети или внуки (внуки и правнуки
наследодателя). Замещающие наследники призываются в равных долях
в пределах доли, полагавшейся их предку (per stirpes). В 2001 г. братья
и сестры наследодателя также получили замещающих лиц: ими стали
их дети (племянники и племянницы наследодателя). Новая – третья –
очередь, образованная тем же законом из дядей и теть наследодателя,
замещалась их детьми (двоюродные братья и сестры наследодателя).
Наконец, действующий Кодекс установил, что замещение наследников
по закону происходит как в случае более ранней, так и в случае одновременной с наследодателем смерти, и снял ограничение замещающих
наследников для наследников первой очереди (гипотетически может
быть призван и праправнук наследодателя). Законодатель определил,
что замещение не происходит, если ранее умерший наследник был
лишен права на наследство в завещании или считался бы недостойным
наследником.
Перспективы развития. В отечественной науке наследственного
права наследники по праву представления традиционно понимаются
как лица, осуществляющие собственное право, а не как представители умершего наследника1. Тем не менее в Кодекс попала романская
идея о том, что наследник по праву представления не может получить право, которое не мог получить его предок в силу эксгередации
1

Шилохвост О.Ю. Наследование по закону в российском гражданском праве.
С. 85–86.
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или недостойности1. Насколько такое регулирование соответствует
доктрине предполагаемой воли наследодателя? Умерший нерадивый сын, который был лишен права наследования или совершил
недостойный поступок, вряд ли в типовой ситуации убивает любовь
деда к своим внукам. Законодательства зарубежных стран, например
Франции, Австрии, Германии, полагают, что личность ближнего
к наследодателю родственника по общему правилу не предопределяет
отношение наследодателя к ответвлению рода в целом. Идея о том,
что внуки не отвечают за поведение своих родителей, получает свое
дальнейшее развитие. Момент смерти представляемого недостойного
или лишенного наследства наследника значения не имеет. В любом случае внук является по общему правилу более желанным, чем,
например, брат, и не должен отстраняться от наследования в связи с тем, что его отец убил деда и отправился отбывать наказание.
Ряд законодательств, например ФГК с 2001 г.2 и ГК Нидерландов
(ст. 4:12), идут еще дальше: отречение от наследства со стороны родителя не лишает замещающего потомка права выбора. Представляется,
что спустя какое-то время доктрина предполагаемой воли наследодателя усилит положение наследников по праву представления
и в российском праве.
1.3. Право наследования пережившего супруга
1.3.1. Существующие имущественные режимы и наследственные пра
ва супругов. Супруг прошел долгий путь от лица, получающего узу
фрукт в отношении наследства или его части (семейный дом, предметы
обихода и др.), до основного наследника, вытесняющего большую
часть родственников наследодателя3. С чем это связано? Существуют
социальные причины. Прежде всего, преодоление дискриминации
женщин: отныне семья не строится по мужской линии, когда после
смерти отца материальную опеку над матерью и сестрами принимают
на себя сыновья. Кроме того, сотрудничество и близость супругов:
1

Подробнее об этом см.: Хаскельберг Б.Л. Наследование по праву представления
и переход права на принятие наследства // Цивилистические записки: Межвузовский
сборник научных трудов. Вып. 3. К 80-летию С.С. Алексеева. М.: Статут; Екатеринбург:
Институт частного права, 2004. С. 233–236.
2
Comparative Succession Law. Vol. II: Intestate Succession / Ed. by K.G.C. Reid, M.J. de
Waal, R. Zimmermann. P. 41 (автор гл. 2 – С. Перес (C. Pérès)).
3
Из числа европейских стран исключением является Испания. Здесь переживший
супруг по-прежнему получает узуфрукт, но с 1981 г. супруг наследует в третью очередь,
т.е. при отсутствии потомков и предков наследодателя (в Каталонии – во вторую).
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теперь женятся по любви, в европейском обществе заключение брака
перестало восприниматься только как способ продолжения рода
и приумножения его богатств. Есть и экономические причины. Источником происхождения состояний становятся не предки или другие
родственники, а индивидуальные способности. Следовательно, мотивы, обосновывающие наследование кровными родственниками
с сохранением за супругом крыши над головой, отпадают. В результате
супруг становится совместно с детьми одним из наиболее желанных
наследников. Произошедшие изменения рождают новые вопросы:
переход от узуфрукта к наследственной доле и его воздействие на сохранение у пережившего супруга сложившегося образа жизни; влияние режима имущества супругов на наследственные права; право
родителей наследодателя на приоритетное наследование имущества
семейного происхождения; момент прекращения наследственных
прав пережившего супруга. Иными словами, от законодателя требуется
наделить супруга наследственной долей, не ухудшив сложившийся
уклад жизни и не ущемив родственников наследодателя. Посмотрим,
как эти вопросы решаются в зарубежных странах.
Англия. В Англии и Уэльсе законным режимом имущества супругов
является режим раздельной собственности без права распределения
приращений за период брака. Это самый простой режим, существовавший, кстати, у нас в дореволюционном праве и на заре советской
власти. Стоит оговориться, что английский суд может на основании
права справедливости признать имущество, принадлежащее одному
из супругов, находящимся в конструктивном трасте в пользу обоих
супругов. В отношении жилья и средств, находящихся на банковском
счете, супруги нередко избирают режим survivorship. Одно из его проявлений состоит в том, что после смерти супруга имущество не поступает
в наследственную массу, а сохраняется в собственности пережившего
супруга. Выбор имущественного режима не влияет, по английскому
праву, на объем наследственных прав супруга. Хотя ведутся разговоры
о том, что предоставление супругу, имеющему survivorship, одинаковых
прав наследования несправедливо.
С 2014 г. переживший супруг, наследующий совместно с потомками наследодателя, приоритетно получает имущество стоимостью
до 250 тыс. ф. стерл. (статутная доля). Это правило объясняется тем,
что стоимость недвижимости в Англии постоянно растет. Переживший
супруг должен иметь возможность оставить в единоличной собственности семейный дом. Кроме статутной доли, супруг имеет приоритетное
право на домашнюю обстановку. В отношении потомков наследодателя
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супруг наделяется правом на фиксированную долю в размере половины
от чистого остатка наследственной массы. Напомню, что, по английскому праву, наследственная масса изначально поступает к личному
представителю в статутный траст, а затем уже после погашения долгов
чистый остаток распределяется между наследниками. Родственников
второй и последующих очередей супруг вытесняет в полном объеме1.
Таким образом, в Англии переживший супруг получает львиную долю
имущества наследодателя.
Франция. Во Франции законным режимом является общая собственность супругов в отношении имущества, приобретенного в браке.
При этом широкое распространение имеют брачные договоры, допускающие различные варианты распределения имущества.
В случае открытия наследства переживший супруг, как правило,
сохраняет за собой долю в общем имуществе. Выбор имущественного
режима не влияет, по французскому праву, на объем наследственных
прав.
С 2001 г. переживший супруг, наследующий совместно с потомками наследодателя, вправе выбирать между долей в размере одной
четвертой или узуфруктом на все имущество. Если у наследодателя
есть призываемые к наследованию потомки, не общие с пережившим
супругом, то права выбора нет – супруг наследует одну четвертую.
В чем причина такой дифференциации? Узуфрукт является приемлемым вариантом в отношениях между родственниками – в отношениях
с посторонними лицами он ведет к порождению нежелательных конфликтов. Идея фиксированной доли тоже является небезынтересной.
Браки бывают весьма «продуктивными». И тогда призвание супруга
и детей в равных долях, вероятно, не позволит обеспечить сохранение
супругу сложившихся условий жизни.
Когда нет потомков, но есть родители наследодателя, каждый родитель призывается на одну четвертую долю, а остальное получает
переживший супруг2. Остальных родственников наследодателя супруг
обходит.
Таким образом, в отличие от Англии, наследственные права супруга
во Франции не такие широкие. Как следствие, существует риск, что пе1
С той оговоркой, что супруг переживет наследодателя минимум на 28 дней (до
этого момента существует статутный траст в пользу потомков, а при их отсутствии –
в пользу родителей наследодателя).
2
При наличии у наследодателя пережившего супруга доля родителя, умершего
до открытия наследства, не переходит к его потомкам в порядке замещения, а присоединяется к доле супруга.
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реживший супруг в результате наследования не сохранит сложившихся
жилищных условий. Поэтому во французской модели существуют
дополнительные привилегии, касающиеся пользования семейным
домом и предметами обихода, часть из которых не может быть изменена завещанием.
Расширение наследственных прав супруга неминуемо происходит за счет родственников умершего. В связи с этим французское
наследственное право ввело механизмы, направленные на защиту
интересов родственников наследодателя. Имущество, имеющее семейное происхождение, а именно наследство или подарки, сделанные
наследодателю, не оставившему потомков, могут быть по требованию
родителей получены назад (стоимость засчитывается в счет наследственной доли родителей). В случае смерти родителей имущество
семейного происхождения распределяется пополам между пережившим супругом и братьями, сестрами наследодателя или их потомками
в порядке замещения.
Наследственные права супруга прекращаются с момента завершения бракоразводного процесса.
Германия. Законным режимом имущества супругов является отложенная общность прироста. Это означает, что в период брака сохраняется раздельность имущества, соединенная с возможностью
в случае прекращения брака заявить о распределении стоимости
приращения. Супруги могут изменить законный режим и отказаться от общности приращения или установить общность имущества,
в том числе с условием о ее продолжении в случае смерти одного из
супругов1. В германском наследственном праве наследование пережившим супругом дифференцируется в зависимости от режима
имущества супругов.
В режиме общности имущества переживший супруг, наследующий
совместно с потомками наследодателя, имеет фиксированную долю
в наследстве в размере одной четвертой. Если переживший супруг наследует с родителями или замещающими их потомками, он получает
долю в размере половины. Такой же размер доли предоставляется
пережившему супругу, когда к наследованию призываются бабушки
1
В литературе выделяют еще модифицированный законный режим (германо-французская избирательная общность), при котором супруги отменяют право уравнивания
приращения для ситуации расторжения брака и определяют, что переживший супруг
вправе наследовать по закону (одну четвертую) и одновременно требовать от других
наследников уравнивания приращения (см.: International Estate Planning. Vol. 2. Miamisburg: Matthew Bender, 2015. P. 142 (автор гл. 18 – д-р Х. Ортцен (Dr. Chr. Oertzen)).
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и дедушки наследодателя. При этом доля ранее умерших дедушек
и бабушек не переходит по праву представления, а присоединяется к доле пережившего супруга. Переживший супруг дополнительно
сохраняет право на общее имущество и получает половину чистого
остатка в случае раздела.
При законном режиме переживший супруг, наследующий совместно с потомками наследодателя, имеет фиксированную долю в размере половины, но при этом он утрачивает право на распределение
приращения. Если переживший супруг наследует с родителями или
замещающими их потомками, он получает долю в размере трех четвертей. Такой же размер доли предоставляется пережившему супругу,
когда к наследованию призываются бабушки и дедушки наследодателя.
Если переживший супруг желает реализовать право на распределение
приращения, он должен отказаться от наследства, но при этом право
на обязательную долю, составляющую половину от причитающейся
(половину от одной четверти), сохраняется1.
Особенностью режима раздельной собственности является то, что
переживший супруг, наследующий совместно с одним ребенком наследодателя, получает долю в размере половины, а при наследовании
с двумя и более детьми его доля будет составлять одну треть.
Кроме того, переживший супруг, наследующий по закону, сверх
наследственной доли обладает правом на получение предметов домашнего обихода. Наследственные права супруга прекращаются с момента инициирования наследодателем бракоразводного процесса при
наличии оснований или с момента выражения им согласия на развод2.
Регулирование наследственных прав пережившего супруга в Германии сложно для восприятия и в том числе по этой причине, по мнению
немецких ученых, нуждается в реформировании3.
Нидерланды. Здесь законным режимом имущества является общая
собственность, охватывающая в том числе добрачное имущество су1
По первоначальной редакции ГГУ, сохранившейся в абз. 1 § 1931, у пережившего
супруга была четверть при наследовании совместно с потомками наследодателя и половина при наследовании совместно с родителями или их потомками, а также при наследовании совместно с бабушками и дедушками наследодателя. В связи с введением
в ФРГ режима общности прироста пережившему супругу была предоставлена дополнительная четверть с целью избежать требований о распределении приращения (§ 1371).
Правила, введенные реформой 1958 г., часто критикуются как непоследовательные.
2
Инициирование дела пережившим супругом не ведет к утрате его наследственных
прав, что считается нелогичным.
3
Comparative Succession Law. Vol. II: Intestate Succession / Ed. by K.G.C. Reid, M.J. de
Waal, R. Zimmermann. P. 211–215 (автор гл. 8 – Р. Циммерман (R. Zimmermann)).
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пругов1. Если супруги не избрали договорный режим, то собственность
каждого из них на момент заключения брака становится общей собственностью супругов. В случае расторжения брака каждому супругу,
независимо от имущественного неравенства на момент заключения
брака, полагается половина. Такое регулирование может создавать
почву для злоупотреблений, которые судебная практика старается
преодолевать путем использования принципа справедливости. Вдове
Ван Вилик (Van Wylick) было 72 года, когда она вступила в брак с санитаром. Молодожены решили не менять имущественный режим. Спустя
пять недель вдова была убита. Следствие установило, что убийство
совершил супруг. Право наследования санитар утратил как недостойный наследник. Однако осталась доля в общем имуществе. Суд отказал
в праве на общее имущество со ссылкой на принцип добросовестности,
не закрепленный на тот момент в позитивном праве Нидерландов2.
Новое наследственное право Голландии интересным образом
решило вопрос достаточности имущества, переходящего к супругу
(ст. 4:13 ГК Нидерландов). Переживший супруг является единоличным
наследником и вправе распоряжаться наследством, не допуская злоупотреблений. Потомки наследодателя приобретают имущественное
требование, которое можно назвать «замороженным». Они вправе
осуществить свои права после смерти супруга или при наступлении
иных обстоятельств, к числу которых относятся: банкротство супруга;
вступление в новый брак; случаи, указанные в завещании. Остальных
родственников наследодателя переживший супруг вытесняет бесповоротно. По схожему пути идут североевропейские страны3.
1

По состоянию на 2010 г. в парламенте находился законопроект, предусматривающий переход на режим усеченной общей собственности.
2
Milo J.M. Acquisition of Property by Succession in Dutch Law: Tradition between Auto
nomy and Solidarity in a Changing Society // The Law of Succession: Testamentary Freedom:
European Perspectives (= European Studies of Private Law. Vol. 5) / Ed. by M. Anderson,
E. Arroyo i Amayuelas. Groningen: Europa Law Pub., 2011. P. 213–214.
3
В Швеции переживший супруг становится первоначальным наследником, а общие потомки признаются последующими наследниками. Супруг не вправе завещать
унаследованное имущество, после его смерти происходит последующее наследование
первоначальной наследственной массы с учетом произошедшего замещения. В Дании
и Норвегии переживший супруг вправе оставить совместную собственность за собой
на праве, именуемом «uskifte». Соглашением супругов, установившим режим раздельной собственности, uskifte может быть сохранен. После смерти пережившего супруга все
оставшееся после супругов имущество передается наследникам первого наследодателя (потомкам, родителям и их потомкам – остальных наследников супруг вытесняет)
и наследникам пережившего супруга. При наличии необщих детей установление полного uskifte требует их согласия.
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1.3.2. Права супруга при наследовании по российскому законодатель
ству. Законным режимом имущества супругов в России является совместная собственность. Режим общности имущества супругов впервые
появился в отечественном праве в 1926 г. с принятием Кодекса законов
о браке, семье и опеке. В 1969 г. с принятием очередного Кодекса
законов о браке и семье режим совместной собственности супругов
окончательно сформировался и с некоторыми уточнениями действует
по сей день. В частности, у супругов появилась возможность изменить
режим совместной собственности на единоличную или долевую в отношении всего имущества либо его части. В настоящее время брачный
договор заключают около 4% пар, вступающих в брак.
Отечественный законодатель не дифференцирует объем наследственных прав пережившего супруга в зависимости от избранного
режима. Предпринятая в некоторых странах попытка предоставить
больше наследственных прав пережившему супругу, избравшему менее
выгодный режим брачного имущества, серьезно усложняет наследственное право. При режиме общности переживший супруг сохраняет за
собой половину в общем имуществе и призывается к наследованию1.
1
Сказать однозначно, что происходит по российскому праву с совместной собственностью в момент смерти второго супруга, затруднительно. С одной стороны, режим общности имущества прекратился, но сама имущественная общность до момента
раздела никуда не делась. Эта общность частично попадает в состав другой общности,
именуемой «наследственная масса». Раздел наследственной массы будет производиться с учетом доли пережившего супруга в совместной собственности. С другой стороны,
можно рассуждать, что прекращение режима общности имущества смертью супруга
преобразует совместную собственность в долевую: одна доля в праве на каждый объект
поступает в наследственную массу, а вторая остается у пережившего супруга, который
после получения доказательств своих прав (нотариального свидетельства о праве на долю в общем имуществе, содержащего указание на конкретное имущество) в состоянии свободно ей распоряжаться, не дожидаясь проведения раздела. Более того, если
в общности находилось родовое имущество (например, акции), то переживший супруг
вправе самостоятельно произвести выдел в натуре (перевести полагающееся ему количество акций на другой лицевой счет). Теоретикам ближе первый подход. Он отражен
в ст. 1149 Модельного ГК СНГ. Практикующие юристы считают такое усложнение излишним и ссылаются на п. 1 ст. 1168 ГК РФ. В чем прикладной смысл различия? Режим общности имущества – это не только совместная собственность на вещи, но еще
и общие обязательства. Советское гражданское право в силу экономических причин
не уделяло данному аспекту внимания. Теперь ситуация изменилась. Практика ВС РФ
демонстрирует увеличение числа споров, в которых кредиторы ставят вопрос о взыскании долга с обоих супругов, а не только с супруга, выступившего должником. Суды отклоняют иски о солидарном взыскании, если общность имущества была супругами ликвидирована без погашения совместного долга (Определение ВС РФ от 24 апреля 2012 г.
№ 5-В11-135). Насколько это верно? Возможно, правы теоретики, предлагающие сохранять общность до момента раздела. Раздел же следует производить после погаше-
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Перспективы развития. По действующему регулированию, супруг
наследует в первой очереди в равных долях с родителями и детьми
наследодателя. Соответствует ли это критерию предполагаемой воли
наследодателя? Попробуем предположить, как и при расстановке родственников. Входя в круг «малой семьи» (nuclear family), супруг и дети
являются наиболее близкими людьми. Следовательно, в России, как
и во многих европейских странах, переживший супруг заслуженно
занимает место среди наследников первой очереди. Действующее регулирование предоставляет наследникам первой очереди равные доли.
Что лучше – фиксированная или «плавающая» доля в зависимости
от количества детей? Зарубежные законодательства знают оба подхода.
Средняя численность детей в российских семьях серьезно разнится
в зависимости от региона проживания и национальности родителей.
Когда наследодатель имеет пятерых детей, наследственная доля пережившего супруга составит одну шестую. Конечно, не стоит забывать
о половине в общности имущества. Тем не менее, возможно, узуфрукт
оказался бы более экономически выгодным решением для такого
супруга. Но время узуфрукта прошло. Сохранение жизненных условий пережившего супруга более обеспечивает установление нижнего
предела доли. Не имея в распоряжении статистических исследований,
остается предполагать. Фиксированная доля в размере не менее одной
трети кажется разумной.
Следующий важный вопрос состоит в соотношении наследственных прав супруга и родителей при отсутствии потомков. В Англии,
Франции и Германии, как было показано, переживший супруг является наследником «скользящей» очереди. Отечественному наследственному праву такой прием известен. Призываемые к наследованию
нетрудоспособные иждивенцы движутся вверх. Здесь же происходит
«скольжение» вниз. Можно предположить, что в России вытеснение
пережившим супругом родителей наследодателя вряд ли соответствует критерию предполагаемой воли наследодателя. Таким образом,
при отсутствии потомков переживший супруг призывается к наследованию совместно с родителями наследодателя. Как распределить
доли? Компромиссным вариантом представляется призвание супруга
ния долгов, входящих в общность, и несоблюдение последовательности должно влечь
сохранение совместного обязательства супругов в отношении кредитора. Что касается
возможности забрать или продать какое-либо имущество до раздела, то пытаться привести нарушителя в первоначальное положение малоэффективно. К тому же возникшие права добросовестных третьих лиц страдать не должны. Такое оппортунистическое поведение следует учитывать в стоимостном выражении при проведении раздела.
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и родителей пополам. Долю ранее умершего родителя можно присоединять к доле пережившего, исходя из правила «недопустимости
неожиданной удачи».
Остальных родственников переживший супруг вытесняет, поскольку он ближе наследодателю, чем дедушки, бабушки, братья и сестры.
Интерес родителей и других родственников может быть дополнительно
компенсирован за счет введения правила о возврате имущества семейного происхождения, именуемого во французском праве случаем
аномального наследования.
Действующее регулирование предоставляет супругу приоритетное
право на получение в счет наследственной доли жилья, в котором он
проживал, и предметов обихода1.
Наследственные права супруга прекращаются в момент расторжения брака. Здесь возникает вопрос о том, что важнее – форма или
содержание? Когда супруги расходятся, они больше не близки друг
другу и не являются желанными наследниками, но брак какое-то время, порой значительное, еще сохраняется. В семейном праве есть
возможность изъятия имущества, приобретенного в период раздельного проживания, из-под действия режима общности. Схожий подход
является актуальным и для решения вопроса об утрате наследственных
прав. Из этой идеи исходит п. 1 ст. 1181 Модельного ГК СНГ2. С недавних пор испанские суды имеют право признавать супруга утратившим
право наследования в случаях фактического прекращения брака.
Вряд ли наш законодатель в ближайшее время соберется менять
положение пережившего супруга при наследовании. Но представленные рассуждения могут быть полезны в плане понимания достоинств
и недостатков существующего регулирования.
1.3.3. Фактические супруги (сожители). С 1944 г. и по настоящее
время отечественное право не признает наследственных прав за фактическими супругами. Доктрина предполагаемой воли наследодателя
сталкивается, с одной стороны, с возражениями морального и религиозного плана (чтобы не поощрять такие отношения, законодатель
1

В упразднении нуждается, на мой взгляд, условие об отсутствии у супруга другого жилья, поскольку цель законодателя состоит в сохранении существовавшего уклада жизни.
2
Гражданский кодекс. Модель. Рекомендательный законодательный акт для Содружества Независимых Государств. Часть третья. Принят в г. Санкт-Петербурге 17 февраля 1996 г. на 7-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств –
участников СНГ.
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не должен уравнивать в правах супругов и сожителей), с другой стороны, с техническими сложностями (отграничение непродолжительного
увлечения от создания семьи). Но образование семей без регистрации
брака приобретает массовый характер, и Россия не является исключением. В европейских странах тему предоставления наследственных
прав фактическим супругам можно назвать первой в повестке реформирования наследственного права.
Посмотрим, каким образом преодолевают технические сложности
государства, признающие сожителя наследником по закону. Призвание к наследованию может быть обусловлено длительным сроком
совместного проживания, предшествовавшим открытию наследства
(в Мексике, Колумбии, Австралии – два года). Альтернативой истечению срока совместного проживания может быть наличие у пары,
проживавшей совместно на момент открытия наследства, общего ребенка. В Норвегии наличие обоих условий является основанием для
предоставления сожителю ранее рассмотренного права, именуемого
«uskifte», в отношении имущества общего использования1. Самым
либеральным является наследственное право Шотландии, устанавливающее единственное условие: «должны жить как муж с женой».
Наследственная доля в большинстве случаев определяется равной
супружеской (Каталония, Наварра). В Шотландии c 2006 г. действует
дискреционное право суда определить размер доли исходя из срока сожительства и других заслуживающих обстоятельств2. Обычно наличие
зарегистрированного брака исключает призвание фактического супруга
к наследованию. Но, например, в Новой Зеландии доля будет поделена пополам между супругом и сожителем3. Решение об отнесении
лиц, с которыми наследодатель проживал одной семьей, к четвертой
очереди наследников, предлагаемое ГК Украины, является удачным,
только если призвание к наследованию дойдет до этой очереди.
1

Hambro P. The Norwegian Approach to Forced Share, the Surviving Spouse’s Position
and Irrevocable Wills // The Law of Succession: Testamentary Freedom: European Perspectives (= European Studies of Private Law. Vol. 5) / Ed. by M. Anderson, E. Arroyo i Amayuelas. P. 237–238.
2
При этом сожитель не имеет никаких прав, если наследодатель составил завещание. В настоящее время в Шотландии обсуждается вопрос гармонизации наследственных прав супруга и сожителя (см.: Clive E. Restraints on Freedom of Testation in Scottish
Succession Law // The Law of Succession: Testamentary Freedom: European Perspectives
(= European Studies of Private Law. Vol. 5) / Ed. by M. Anderson, E. Arroyo i Amayuelas.
P. 252–253).
3
Любопытно, что именно этот подход существовал в нашем праве в период с 1927
по 1935 гг.
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Изменившиеся отношения требуют от наследственного права адекватного ответа. Предоставляемый сожителю действующим российским
правом шанс получить наследство в качестве нетрудоспособного иждивенца наследодателя нельзя назвать эффективным регулированием.
1.4. Призвание к наследованию иных лиц
1.4.1. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. В зарубежных
законодательствах такой самостоятельной категории наследников
по закону не обнаруживается. Теме наследования нетрудоспособными иждивенцами в советском гражданском праве посвящено
колоссальное количество литературы. Постараюсь выделить только
самые основные моменты. В 1918 г. Декрет «Об отмене наследования» сохранил возможность получения имущества умершего за
небольшим кругом близких родственников при том обязательном
условии, что указанные лица должны быть нуждающимися и нетрудоспособными. Это было одним из проявлений уничтожения
частной собственности. ГК РСФСР 1922 г. (ст. 418) восстановил
наследование по закону в пользу потомков и супруга, а также ввел
ранее неизвестную отечественному гражданскому праву категорию
наследников – «нетрудоспособные и неимущие лица, фактически
находившиеся на полном иждивении умершего не менее одного года
до его смерти». Очередь наследования тогда была одна. Можно сказать, что наследование сохранило приверженность провозглашенной
в 1918 г. идее социального обеспечения. Поправки 1945 г.1, несмотря на попытки ряда советских ученых обосновать необходимость
исключения нетрудоспособных иждивенцев из числа наследников
по закону, сохранили эту категорию, трансформировав ее в «нетрудоспособных лиц, состоявших на иждивении умершего не менее
года до его смерти». Этими же поправками нетрудоспособный родитель был помещен в первую очередь наследников, созданы вторая
и третья очереди, в которые вошли соответственно трудоспособный
родитель, а также братья и сестры наследодателя. Нетрудоспособные иждивенцы наследовали в первую очередь. То есть государство
ставило нетрудоспособных иждивенцев на одну ступень с потомками, нетрудоспособными родителями и супругом наследодателя,
признавая приоритет перед всеми остальными родственниками.
1

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках
по закону и по завещанию».

36

Глава I. Политика права в вопросах наследования по закону

ГК РСФСР 1964 г. перевел нетрудоспособных иждивенцев в «скользящую» очередь, защитив тем самым интересы наследников второй
очереди, в которую были включены братья и сестры наследодателя, его дедушки и бабушки (трудоспособных родителей перевели
в первую очередь)1. Действующий ГК РФ сохранил эту категорию
наследников, несколько сузив круг входящих в нее лиц. Кодекс
подразделяет нетрудоспособных лиц, состоявших на иждивении
наследодателя не менее года до открытия наследства, на две группы:
входящих в круг наследников существующих теперь семи очередей
и не входящих. Условием призвания к наследованию для второй
группы является совместное проживание с наследодателем не менее
года до открытия наследства. Очередь призвания осталась «скользящей» (нетрудоспособные иждивенцы наследуют совместно с призываемой очередью; вторая группа иждивенцев при отсутствии ранее
призываемых очередей наследует в восьмую очередь). Размер доли
не изменился, хотя законопроект части третьей ГК РФ, подготовленный в 1997 г., предлагал установление верхнего предела доли.
В итоге если наследодатель добровольно или в силу возложенной
законом обязанности в течение последнего года жизни содержал гражданина, ставшего нетрудоспособным на момент открытия наследства,
то по умолчанию такое лицо присоединяется к призываемой очереди
наследования (при условии вхождения в круг семи существующих
очередей либо совместного проживания с наследодателем). Приведем
примеры, которые встречаются на практике или приводятся в литературе. Гражданин содержит своего брата-инвалида; выплачивает
по судебному акту алименты в пользу престарелого обедневшего деда;
воспитывает и содержит малолетнюю падчерицу; забрал к себе племянника супруги, чтобы парень не стал наркоманом, как его родители.
Или в силу своей культурности профессор вынужден терпеть у себя
дома и содержать прооперированную собаку, внешне превратившуюся
в человека. Сюда же относятся приживалки, которые раньше жили
в богатых религиозных семьях2. Выбор нетрудоспособных иждивенцев
продиктован интересами социального обеспечения. Это пример использования критерия общественной полезности. Некоторые ученые
пытаются увидеть в отнесении нетрудоспособных иждивенцев к кругу
наследников восполнение воли наследодателя. Ключевой аргумент
1

Правила ГК РСФСР 1964 г. по существу воспроизвели положения Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г., которые исходя из целей информационной экономии не приводятся.
2
Говорят, что явление приживалок возвращается.
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рассуждений – близость между наследодателем и иждивенцем (иначе
зачем наследодатель его содержал и в некоторых случаях даже жил
в одном доме?). Но, во-первых, близость вовсе не означает, что большинство наследодателей видят нетрудоспособного иждивенца своим
преемником. Возьмем вышеприведенные примеры. Сомнительно,
что в большинстве случаев лицо желает, чтобы иждивенец наследовал
наравне с потомками и супругом. Близость бывает разная: одно дело –
сострадание и забота, другое дело – выбор продолжателя дела. Во-вторых, предоставление содержания может быть вообще вынужденным,
не основанным на близости (взыскиваемые алименты). В-третьих, если
и рассуждать, что иждивенец (но почему-то обязательно нетрудоспособный) в силу близости является желанным наследником, то почему
тогда спонсор не признается наследником иждивенца? Для последнего
близость должна чувствоваться еще сильнее. Случаи, когда иждивенец
становится полноправным членом семьи и желанным преемником,
встречаются, но закономерными не являются.
Включение российским законодательством нетрудоспособных
иждивенцев в круг универсальных правопреемников наследодателя –
явление, насколько мне известно, уникальное в мировом масштабе
(за исключением тех стран СНГ, которые последовали рекомендациям
Модельного ГК). Противники доминирования доктрины предполагаемого волеизъявления скажут, что сделанный выбор обусловлен низким
уровнем социальной защищенности российского населения, что государство пока не может себе позволить другое регулирование. Мы живем в богатой стране – просто расходование средств на пенсионное
обеспечение невыгодно. Помимо ранее упомянутой дискриминации
есть у отхода от доктрины предполагаемой воли и другие негативные
последствия. Призвание менее желанного наследника затрагивает
чувство справедливости остальных наследников и мультиплицирует
споры по поводу наследства. Удовлетворение интересов нуждающихся
лиц может производиться за счет наследственной массы, но другими,
более гибкими способами, речь о которых пойдет в параграфе, посвященном обязательной доле.
1.4.2. Наследование пасынками и падчерицами, отчимом и мачехой.
Эти лица впервые в российском праве включены в круг наследников
и образуют седьмую очередь. Пасынками (падчерицами) являются
дети супруга наследодателя, а отчим (мачеха) – это супруг родителя
наследодателя. Судебная практика определяет, что указанные отношения свойства́ прекращаются в случае расторжения брака или при38
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знания его недействительным1. Смерть родителя, предшествовавшая
открытию наследства, юридического значения не имеет. Каких-либо
дополнительных условий призвания к наследованию названных лиц
закон не предусматривает.
После ознакомления с новой группой наследников воображение
рисует следующую картину. Мать или отец, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка, вступают в брак. Образуется семья, отчим
(мачеха) начинает принимать участие в воспитании и содержании
пасынка (падчерицы). Соответственно, возникает не кровное, а фактическое родство. Пасынок (падчерица) воспринимает отчима (мачеху) как родителя и наоборот. Это родство сохраняется и после того,
как ребенок вырос и начал самостоятельную жизнь. Следовательно,
исходя из доктрины предполагаемого волеизъявления наследодателя, включение в круг наследников по закону является оправданным.
Но это частный случай, соответствующий представлению о желанных
наследниках. Признаки определенного возраста и вхождения в новую
семью не являются конституирующими для понятия «пасынок (падчерица)». Таким образом, мачехой будет считаться девушка, решившая вступить в брак с пожилым мужчиной, у которого есть взрослая
замужняя дочь. Или ребенок, оставшийся при расторжении брака
с матерью, будет считаться пасынком по отношению к новой супруге
своего отца. В этих примерах какое-либо фактическое родство вряд ли
образуется2. По причине сложностей с формулированием критериев,
позволяющих учесть предполагаемую волю большинства наследодателей, а также в силу того, что пасынки (падчерицы) имеют право
наследования после своих родителей, большинство зарубежных стран
не включают указанных лиц в состав наследников. В числе исключений
можно назвать Польшу (с 2009 г.), Калифорнию и Казахстан. Во всех
перечисленных случаях законодательство вводит дополнительный
критерий. В Польше условием призвания пасынков (падчериц) в качестве наследников четвертой очереди является более ранняя смерть их
родителей. В Калифорнии закон допускает наследование пасынками
(падчерицами) при соблюдении следующих условий: связь с раннего
возраста и на протяжении всего совместного проживания; мачеха (от1
См. п. 29 постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (далее – Постановление № 9).
2
Пункты 43 и 44 Методических рекомендаций по оформлению наследственных
прав (утв. Решением Правления ФНП от 27–28 февраля 2007 г. (протокол № 02/07))
признают достаточным для признания наследником седьмой очереди наличие на момент открытия наследства брака наследодателя с родителем ребенка.
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чим) усыновила бы ребенка, но существовало юридическое препятствие. В Казахстане дополнительным условием для призвания в качестве
наследников седьмой очереди является проживание с наследодателем
одной семьей не менее 10 лет. Доктрина предполагаемого волеизъявления подсказывает введение дополнительного критерия, свидетельствующего о наличии фактического родства (предположим, малолетний
возраст пасынка (падчерицы) на момент вступления родителя в брак
с отчимом (мачехой) и проживание одной семьей не менее четырех
лет). Чужие с точки зрения наследодателя, пасынки (падчерицы)
и отчимы (мачехи) на основании доктрины общественной полезности
вообще не должны призываться к наследованию, даже в седьмую очередь. Лучше передать наследство государству. А вот для близких лиц
(своего отчима я всегда буду считать родным отцом) седьмая очередь,
конечно, лучше, чем ничего, но шансы получить наследство слишком малы. Пасынков (падчериц) и отчимов (мачех), соответствующих
дополнительному критерию близости, можно сделать наследниками
той очереди, в которой призываются дети (для пасынков и падчериц)
и родители (для отчимов и мачех)1. При этом размер доли может быть
меньше доли призываемого родственника.
1.4.3. Наследование усыновленными и усыновителями. В римском праве существовало несколько форм усыновления (arrogatio, adoptio plena,
adoptio minus plena), которые по-разному влияли на наследственные
права усыновителя, усыновленного и их родственников. Для римского
права забота о детях, оставшихся без родительского попечения, не являлась целью усыновления – основное внимание уделялось повышению мощи семьи2. Поэтому сравнивать римские последствия усыновления с современными отношениями представляется некорректным.
То же самое можно сказать относительно европейских правопорядков
по состоянию на начало XX в. Усыновление имело целью заменить то,
в чем отказала природа. Допускалось усыновление совершеннолетних лиц, малолетний возраст усыновляемого мог быть препятствием
к усыновлению. Германская догматика толковала усыновление как
соглашение, которое не распространяет свое действие на третьих лиц.
1
Любопытно, что до 1954 г. пасынки и падчерицы, находившиеся на воспитании
в семье наследодателя (фактически усыновленные), имели возможность добиться призвания к наследованию наравне с усыновленными гражданами (см.: Шилохвост О.Ю.
Наследование по закону в российском гражданском праве. С. 148–150).
2
Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Учебник / Пер. с итал. И.И. Маханькова; Под общ. ред. Д.В. Дождева. М.: БЕК, 2002. С. 145–146.
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Соответственно, усыновленные и их потомки наследовали за усыновителями, но не за их кровными родственниками и сохраняли право
наследования после своих кровных родственников. Усыновители во
избежание злоупотреблений не наследовали после усыновленных.
В случае отсутствия у усыновленного потомков к наследованию призывались его кровные родственники1. После войн, обрушившихся
на Европу в ХХ в., осталось много детей-сирот. Усыновление стало
приобретать смысл интеграции ребенка в новую семью. В настоящее
время все европейские законодательства приравнивают усыновленных
детей к родным детям усыновителя2. В Испании усыновленные дети
окончательно заняли положение, аналогичное положению родных
детей усыновителя, в 1987 г. Во Франции с 1966 г. сохраняются две
формы усыновления: полное (plénière) и простое (simple). В последнем
случае усыновленный наследует после семьи усыновителя и после
своих кровных родственников, но не имеет права на обязательную
долю в наследстве предков усыновителя. И наоборот, в случае смерти
усыновленного, не оставившего потомков, к наследованию призываются усыновившая и кровная семьи. В обеих странах при усыновлении
ребенка супруга у усыновленного сохраняются наследственные права
в отношении существующего биологического родителя и его кровных
родственников3. В Англии правовой институт усыновления появился
и начал развиваться с 1926 г.4 В Германии реформа правил усыновления
произошла в 1976 г.5
Российское право. Свод законов (т. Х, ч. 1, ст. 1561), а вслед за ним
проект ГУ (ст. 27) наделяли усыновленного по отношению к усыновителю правами и обязанностями законных детей усыновителя. Усыновленный не наследовал после родственников усыновителя. Проект ГУ
был основан на германской дореформенной модели. Усыновленный
1

Об усыновлении в европейских законодательствах начала ХХ в. см.: Загоров
ский А.И. Курс семейного права / Под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М.: Зерцало,
2003. С. 387–398.
2
Усыновление совершеннолетних лиц, допускаемое, в частности, законодательствами Италии и Германии, таких последствий не порождает.
3
Comparative Succession Law. Vol. II: Intestate Succession / Ed. by K.G.C. Reid, M.J. de
Waal, R. Zimmermann. P. 44, 104 (автор гл. 2 – С. Перес; гл. 5 – С. Камара Лапуэнте);
Основы наследственного права России, Франции, Германии / Под общ. ред. Е.Ю. Петрова. М.: Статут, 2015. С. 150–153 (автор – Ю.Б. Гонгало).
4
Kerridge R. Freedom of Testation in England and Wales // The Law of Succession: Testamentary Freedom: European Perspectives (= European Studies of Private Law. Vol. 5) / Ed.
by M. Anderson, E. Arroyo i Amayuelas. P. 139.
5
Comparative Succession Law. Vol. II: Intestate Succession / Ed. by K.G.C. Reid, M.J. de
Waal, R. Zimmermann. P. 203–206 (автор гл. 8 – Р. Циммерман).
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и его потомки сохраняли право наследования в отношении кровных
родственников. В случае смерти усыновленного, не оставившего потомков, к наследованию призывались его кровные родственники (родители и их потомки; дед, бабка и их потомки), а также переживший
супруг и только после них усыновитель. Предполагалось, что такая
очередность исключит возможные злоупотребления со стороны усыновителя1.
Советское гражданское право за период с 1918 по 1969 гг. прошло
длинный путь определения наследственных прав усыновителя и усыновленного. Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г. приравнял усыновленных и их потомство в отношении усыновителя к родственникам
по происхождению2. В 1945 г. родители наследодателя были включены
в круг наследников по закону. Таким образом, не только усыновленный и его потомки наследовали после усыновителя наравне с биологическими нисходящими, но и усыновитель. ГК РСФСР 1964 г. закрепил
положение о том, что усыновленные не наследуют после своих кровных
родственников и наоборот. Точку в положительном решении вопроса
о возможности наследования усыновленными и их потомками после
родственников усыновителя и наоборот поставили Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье 1968 г.
В свою очередь КоБС РСФСР 1969 г. подтвердил доктринальные суждения о том, что при усыновлении ребенка одним лицом возможно
сохранение судом правовой связи с родителем противоположного
пола, а в случае смерти родителя сохранение правовой связи допускается в отношении бабушки или дедушки. Сохранение ребенком права
наследования в случае открытия наследства до вступления в силу акта
об усыновлении никогда не вызывало возражений3.
Наработки советского гражданского права нашли свое отражение
в действующих кодексах (ст. 1147 ГК РФ, ст. 137 СК РФ). В итоге
наследование по закону рассматриваемыми лицами базируется на следующих правилах. Усыновленные и их потомки наследуют наравне
с детьми усыновителя после усыновителя и его родственников и наоборот. Усыновленный (его нисходящие) не наследует после восходящих
1

Гражданское уложение. Книга четвертая. Наследственное право. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения
с объяснениями. СПб.: Государственная типография, 1903. С. 71–72.
2
Правило сохранилось в ст. 182 КЗАГС 1918 г., ст. 64 КЗоБСО РСФСР 1926 г.,
ст. 418 ГК РСФСР 1922 г. (в ред. 1928 г.) и последующих актах.
3
Подробнее о советском периоде см.: Шилохвост О.Ю. Наследование по закону
в российском гражданском праве. С. 147–187.
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и боковых родственников усыновленного и наоборот. Исключением из
последнего правила является случай сохранения судом по основаниям,
предусмотренным семейным законодательством, отношений с одним из родителей или другими родственниками (п. 3 ст. 1147 ГК РФ).
В настоящее время тема наследования усыновленными обсуждается
отечественной наукой в двух аспектах. Обе дискуссии в полной мере
освещены в монографии О.Ю. Шилохвоста. Обозначим основные
пункты. Прежде всего, это вопрос толкования объема исключения
(ограничительное или расширительное). Оба подхода совпадают в том,
что п. 3 ст. 137 СК РФ позволяет суду сохранить правовую связь с родителем только при усыновлении ребенка одним лицом и такой родитель должен быть противоположного пола. Смысл нормы состоит
в конструировании суррогата полной семьи. Семейное право полагает,
что у ребенка, усыновленного супругами, не может быть «еще одного
папы или мамы». Также идея конструирования суррогата полной семьи при усыновлении соло запрещает появление «двух пап или мам».
Разногласия начинаются относительно круга лиц, сохраняющих в этом
случае наследственную связь. Сторонники буквального толкования п. 3
ст. 1147 ГК РФ полагают, что наследственная связь сохраняется только
между ходатайствующим родителем и усыновленным. Сторонники
расширительного толкования считают, что связь должна сохраниться
как с родителем, так и с кровными родственниками по линии этого
родителя1. Затем по-разному толкуется п. 4 ст. 137 СК РФ. Сторонники системного толкования полагают, что суд может сохранить связь
только с дедушкой или бабушкой по линии умершего родителя и при
условии, что усыновитель является лицом противоположного пола
по отношению к умершему родителю. Здесь проявляются два момента:
концепция суррогата полной семьи, не допускающая появления, например, трех дедушек или двух дедушек по материнской (отцовской)
линии, и запрет сохранения связи с другими родственниками, возможно, вопреки их воле. Сторонники буквального толкования заявляют,
что суд по просьбе родителей умершего родителя усыновляемого вправе сохранить отношения со всеми кровными родственниками по линии
умершего родителя, а не только с ходатайствующими дедушкой или
бабушкой. При этом половая дифференциация между умершим родителем и усыновителем и полнота усыновления значения не имеют2.
1

Судебной практики обнаружить не удалось.
Утратившее силу постановление Пленума ВС РФ от 4 июля 1997 г. № 9 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об установлении усыновления»
исходило из буквального толкования (п. 15).
2
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Второй обсуждаемый вопрос касается последствий отмены усыновления. Одни ученые полагают, что с момента вступления в силу
акта об отмене усыновления ранее возникшее, но не осуществленное
право на принятие наследства прекращается. Другие придерживаются
противоположной позиции, что видится более последовательным1.
Перспективы развития. Усыновление в современном обществе
призвано интегрировать ребенка, нуждающегося в родительском
попечении, в семью усыновителя. В связи с произошедшим в ХХ в.
изменением социальной функции усыновления какой-либо исторический опыт регулирования является малопригодным. Не так давно
возникшее взаимное наследование между усыновленным и его потомками и усыновителем и его родственниками кажется закономерностью. Конечно, есть противники, утверждающие, что «дед не должен получать неродного внука-наследника помимо своей воли».
Контраргумент состоит в том, что частная воля должна подчиниться
публичной заботе об интересах ребенка. Кроме того, «производя
наследников натуральным способом», лицо не спрашивает своих
родственников, с кем и когда это делать. Гуманистическая идея «чужих детей не бывает» работает на то, что в современном обществе
усыновленный мыслится желанным наследником не только для усыновителя, но и для его родственников.
Что касается взаимного наследования между усыновленным и его
кровными родственниками, то здесь дело обстоит гораздо сложнее.
Во-первых, в СК РФ есть серьезный пробел. По состоянию на середину 90-х годов ХХ в. в России более 60% усыновлений – это усыновление отчимом (мачехой) ребенка супруга2. Позитивное регулирование
упускает из виду, что при таком усыновлении сохранение правовой
связи ребенка с родителем (супругом) и его родственниками сомнению
не подлежит и в каком-либо судебном санкционировании не нуждается. Во-вторых, анализ современной судебной практики показывает,
что усыновленные, бывшие малолетними на момент усыновления,
спустя несколько десятков лет порой не в состоянии представить
акты об усыновлении в силу их утраты, чтобы доказать факт санкционирования судом фактически сохранившейся связи с кровными
1
Судебной практики обнаружить не удалось. В одном деле отмена усыновления
привела к восстановлению права наследования после кровного родственника, что кажется неверным (Кассационное определение Тюменского областного суда от 26 сентября 2011 г. по делу № 33-4836/2011).
2
Косова О. Усыновление пасынков и падчериц: процедурные вопросы // Российская юстиция. 2001. № 2. С. 44–45.
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родственниками1. К тому же нормы о возможности указания в акте об
усыновлении на сохранение отношений с кровными родственниками
до 1969 г. не было. Впрочем, это все частности. Глобально вопрос состоит в том, насколько оправданно руководствоваться идеей суррогата
полной семьи и принципом обязательности санкционирования судом
сохранения связи при ограничении наследования усыновленным
после своих кровных родственников? Показательное дело было рассмотрено в 2015 г. Московским городским судом. Истица в 11-летнем
возрасте была удочерена отчимом с согласия отца. После достижения
совершеннолетия она поддерживала близкие отношения со своим
биологическим отцом. Когда он умер, истица заявила о принятии
наследства по закону. Действующее регулирование при любом толковании не признает право на призвание к наследованию в такой
ситуации. Однако суд применил толкование contra legem. Установив
наличие фактических родственных отношений, суд допустил истицу
к наследованию2. Еще одно дело было рассмотрено Ленинградским
областным судом. Истица была удочерена. Решение об удочерении
не содержало оговорки о сохранении каких-либо родственных отношений. При этом истица сохранила фактические родственные отношения со своей биологической бабушкой (по чьей линии, и были ли
живы биологические родители, из судебного акта не следует). После
ее смерти истица посчитала себя наследницей. Суд, строго руководствуясь законом, отказал в иске3. Из приведенных примеров видно, что
использование инструментария семейного права не соответствует доктрине предполагаемого волеизъявления наследодателя. Возражения,
основанные на том, что усыновитель и его родственники в состоянии
составить завещание, неубедительны. Россияне в силу комплекса
причин неохотно составляют завещания. Кроме того, достоинством
диспозитивной нормы является как раз то, что она «угадывает» волю
типичного наследодателя. Калькуляционный аргумент, запрещающий наследовать в двух семьях, вряд ли оправдан. Что плохого, если
в воспитании ребенка будут принимать участие, например, «три де1
Апелляционное определение Верховного суда Республики Алтай от 15 января 2014 г. по делу № 33-20; постановление Президиума Воронежского областного суда
от 25 апреля 2005 г. № 44г-115.
2
Апелляционное определение Московского городского суда от 18 марта 2015 г.
по делу № 33-6650/2015.
3
Определение Ленинградского областного суда от 22 октября 2014 г. № 335342/2014. Любопытно указание суда о том, что истица не лишена возможности защищать свои наследственные права в ином судебном порядке.
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душки»? Или когда после усыновления отчимом ребенок, несмотря
на хорошие отношения с усыновителем, по-прежнему близок к своему
биологическому папе? Когда-нибудь наследственное право выработает собственные критерии взаимного наследования усыновленных
и их кровных родственников1. Возможно, таким критерием будет
подтвержденное судом наличие фактических родственных отношений
на момент открытия наследства.
1.5. Наследственная трансмиссия
Первоначально римляне полагали, что возникшее в момент открытия наследства и не осуществленное в связи со смертью наследника
право на принятие наследства не переходит к наследникам умершего.
В кодификации Юстиниана появляется противоположное правило
о том, что если наследник умер, не успев принять наследство, то право на его принятие переходит к наследникам умершего наследника2.
Из римского права конструкция наследственной трансмиссии перешла в современные правопорядки (ст. 775 ФГК, § 1952 ГГУ). В странах, применяющих германскую модель принятия наследства («живой
сразу заменяет умершего»), трансмиссии подвержено право на отказ.
В странах, использующих романскую модель принятия («лежачее наследство»), трансмиссия происходит в отношении права на принятие
наследства.
Русское дореволюционное право признавало наследственную транс
миссию: соответствующая норма была закреплена в ст. 1508 проекта
ГУ3. В советский период правило о наследственной трансмиссии возникло в судебной практике, а затем было закреплено ст. 548 ГК РСФСР
1964 г. Действующий ГК РФ сохранил трансмиссию, снабдив основную идею рядом уточняющих моментов (автономия ответственности
по долгам наследственных масс, наделение наследника правом раздельного выбора относительно призвания к наследствам и др.)4.
1
В зарубежных законодательствах вопрос решается по-разному. Например, в Австрии усыновленные наследуют после своих кровных родственников, а в Норвегии нет.
2
Хвостов В.М. Система римского права: Учебник. М.: Спарк, 1996. С. 475–476.
3
Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (С объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии, и с приложением законопроекта об авторском праве, одобренного Государственною Думою) / Под ред. И.М. Тютрюмова; Сост. А.Л. Саатчиан.
Т. II. СПб.: Изд. кн. маг. «Законоведение», 1910. С. 128.
4
О развитии конструкции наследственной трансмиссии в отечественном праве см.:
Хаскельберг Б.Л. Указ. соч. С. 236–249; Кузнецова Э.А. Переход права на принятие на-
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Перспективы развития законодательства. Правило наследственной
трансмиссии укладывалось в доктрину предполагаемой воли наследодателя до тех пор, пока переживший супруг не вторгся в состав наследников и не начал вытеснять оттуда остальных наследников. До этого
момента при наследовании по закону место умершего наследника
занимали лица, состоящие в родстве с наследодателем. С упразднением узуфрукта пережившего супруга начали проявляться некоторые
аномалии, в частности наследство стало поступать к свойственникам
наследодателя, что не вполне соответствует доктрине предполагаемого волеизъявления. В объяснениях к проекту ГУ указывалось, что
правила о наследовании должны заботиться о супруге умершего, но не
о наследниках этого супруга1.
К примеру, отец и сын, состоящий в браке, утонули на рыбалке.
Обоих спасти не удалось, но сын впал в кому и прожил еще какое-то
время. При определении круга призываемых наследников по закону
получается, что за отцом будет наследовать в порядке наследственной трансмиссии супруга утонувшего сына (кроме случая, когда сын
завещал все свое имущество третьему лицу). Размер ее доли в наследстве свекра зависит от наличия других наследников первой очереди,
оставшихся после обоих умерших. При отсутствии других наследников
первой очереди вдова заберет обе наследственные массы целиком, а,
к примеру, брат отца не получит ничего. Если родители сына состояли в браке, то доли распределятся поровну в каждой наследственной
массе. Вряд ли такого распределения наследства желал отец. Теперь
поменяем даты смерти местами. В первом случае выходит, что дядя
будет призываться к наследству племянника в равных долях с его супругой. Во втором случае две трети наследственной массы после сына
полагаются матери. Опять как-то несправедливо. Второй пример.
Бездетные супруги попали в автомобильную аварию, и муж скончался
раньше жены. Если родители обоих супругов живы, то родители жены
унаследуют все после дочери и одну треть после зятя. Представляется,
что наследодатели желали бы, чтобы за каждым из них наследовали
только родители.
Последовательность смертей, наступивших в результате одного
события, – по большей части случайность. В зарубежной литературе
следства (наследственная трансмиссия): основные положения // Наследственное право. 2014. № 2. С. 33–37.
1
Гражданское уложение. Книга четвертая. Наследственное право. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения
с объяснениями. С. 106 (комментарий к ст. 31).
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одной из задач наследования по закону называется недопущение ситуации windfall (неожиданная удача). Исходя из этой идеи, ГК Венгрии,
например, определяет, что лица, погибшие в аварии или в результате
иного случайного события (независимо от времени наступления смертей), не наследуют друг за другом (§ 7:4). Вернемся к первому примеру
про «утонувших на рыбалке». Последовательность смертей ни на что
не влияет. В первом варианте за отцом наследует брат, а за сыном –
супруга. Во втором варианте каждая супруга наследует за своим мужем. Казус с автомобильной аварией также разрешится в соответствии
с доктриной предполагаемой воли1.

§ 2. Императивные нормы
Правила об обязательной доле в наследстве можно назвать императивными нормами наследственного права. По каким же таким
веским причинам в наши дни собственник не вправе распорядиться
имуществом на случай смерти исключительно по своему усмотрению
и обязан сохранять часть для потомков, супруга, родителей?
2.1. Идеология обязательной доли
Существование обязательной доли объясняется идеей семейной
солидарности. Изначально основным источником происхождения
имущества являлась семья. Лицо получало имущество от своих родственников и передавало им. В большинстве случаев размер приращения
за счет индивидуальных способностей был незначительным. Выбытие имущества из обладания рода по воле какого-то взбалмошного
лица рассматривалось как противоестественное. По этой же причине
права пережившего супруга в основном сводились к предоставлению
узуфрукта. Таким образом, часть наследства императивно доставалась потомкам, при их отсутствии – предкам наследодателя, а иногда
1

По праву Англии, супруг должен пережить наследодателя на 28 дней. До этого момента существует статутный траст в пользу потомков, а при их отсутствии – в пользу родителей наследодателя. По проекту ГУ, право наследования, принадлежащее пережившему супругу, не переходило к его наследникам, если он умирал, не приняв наследства
(ст. 1371 (Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (С объяснениями, извлеченными из
трудов Редакционной комиссии, и с приложением законопроекта об авторском праве,
одобренного Государственною Думою) / Под ред. И.М. Тютрюмова; Сост. А.Л. Саатчиан. Т. II. С. 26)).
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и братьям (сестрам). Кроме того, в связи с существовавшей продолжительностью жизни потомки как основные наследники получали
имущество в молодом возрасте. Наследство являлось базой для начала
самостоятельной жизни потомка – лишение его наследства могло
привести к прекращению рода. Что касается пережившего супруга,
то здесь требование об обязательной доле, появившееся одновременно
с наделением супруга наследственной долей, обусловлено необходимостью сохранения пережившему супругу сложившихся условий
существования.
Времена изменились. В основе капитала часто лежат личные качества владельца, который не желает быть связан какими-либо посмертными обязательствами. «Поставить ребенка на ноги» в настоящее время
означает дать ему хорошее образование. Наделять его имуществом
в этом случае вовсе не обязательно, даже вредно, по распространенному мнению. Увеличение продолжительности жизни привело к тому, что
наследство открывается, когда потомки давно живут самостоятельной
жизнью. Рост богатства породил проблему соразмерности обязательной
доли. Функцию содержания нуждающихся в ряде стран взяли на себя
пенсионная система и система страхования. Прекращение дискриминации внебрачных детей также разрушает идею обязательной доли.
Таким образом, в континентальном праве все чаще раздаются призывы
отменить обязательную долю, исходя из того, что это правило устарело. Сторонники отмены приводят в качестве примера общее право,
где нет обязательной доли, а интересы некоторых нуждающихся лиц
обеспечиваются путем установления судом содержания за счет наследственной массы. Но законодатели, двигаясь по пути сокращения прав
обязательных наследников, пока не торопятся полностью отказываться
от обязательной доли. Обязательная доля в пользу потомков и супруга,
а при отсутствии потомков – в пользу родителей соответствует общественным ожиданиям от наследования. Можно сказать, что семейная
солидарность приобрела нематериальное содержание. К примеру,
по мнению Конституционного суда Германии, обязательная доля
относится к охраняемой публичной ценности и не зависит от нуждаемости и других обстоятельств1. Сторонники сохранения обязательной
1
Röthel A. Law of Succession and Testamentary Freedom in Germany // The Law of Succession: Testamentary Freedom: European Perspectives (= European Studies of Private Law.
Vol. 5) / Ed. by M. Anderson, E. Arroyo i Amayuelas. P. 162. Аналогично в Колумбии (см.:
Corte Contitucional de Colombia. Sentencia C-660/96 de noviembre 28 de 1996 (http://www.
corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-660-96.htm)). См. также: Медведев И.Г., Гри
мальди М. О некоторых тенденциях развития наследственного права в мире в контек-
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доли, в частности, говорят о большем вреде и дороговизне дискреции,
предоставленной судам Англии, при установлении условий и объема
содержания. Еще приводятся аргументы, что обязательная доля укоренилась в массовом сознании и соответствует национальной культуре,
является следствием социальной природы человека.
Социальные изменения ведут к тому, что в некоторых правопорядках, знающих обязательную долю, наблюдается отход от идеологии
семейной солидарности. Доля трансформируется в способ удовлетворения нуждаемости близких родственников и супруга. В Каталонии
пережившему нуждающемуся супругу предоставляется обязательная
доля в размере одной четвертой наследства. В Словении нетрудоспособные и нуждающиеся братья и сестры, а также бабушки и дедушки
наследодателя обладают обязательной долей в наследстве1. Норвегия,
а вслед за ней и Дания установили верхний порог обязательной доли
(приблизительно 125 тыс. евро). Интересный путь в настоящее время
проходит законодательство Шотландии. Одним из вариантов, предложенных Правовой комиссией, является алиментарная схема расчета
обязательной доли потомков2. По этой схеме ребенок наследодателя,
имеющий право на содержание, получает в качестве наследника, независимо от завещания, капитализированную сумму3. Таким образом,
в зарубежных странах появляется «алиментная идеология» обязательной доли.
2.2. Модели обязательной доли
Многообразие решений, существующих в современных законодательствах, делает нижеприведенную классификацию условной.
Романская. Отличительной чертой этой модели является предоставление обязательной доли в наследстве восходящим и нисходящим
родственникам наследодателя. Обязательная доля устанавливается
сте реформы наследования в России // Направления и перспективы развития российского законодательства о наследовании: Материалы научно-практической конференции (Москва, 1 октября 2015 г.) / Федеральная нотариальная палата. М.: Фонд развития
правовой культуры, 2015. С. 95–116.
1
Kraljić S. Freedom of Testation in Slovenia // The Law of Succession: Testamentary Freedom: European Perspectives (= European Studies of Private Law. Vol. 5) / Ed. by M. Anderson, E. Arroyo i Amayuelas. P. 261.
2
Предки наследодателя не имеют законной доли по праву Шотландии. Законная
доля пережившего супруга, исходя из идеи семейной солидарности, устанавливается
независимо от его нетрудоспособности.
3
См.: Clive E. Op. cit. P. 249–251.
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в натуре. Соглашения с наследодателем, направленные на отказ от обязательной доли, не имеют силы. Лишение завещателем наследника
права на обязательную долю допустимо, но ограничено посягательствами на семейные ценности (например, распространение клеветы
в отношении наследодателя).
К этой модели можно отнести правила, действующие в Испании
(за исключением автономных сообществ, имеющих собственное наследственное право)1. Обязательная доля детей наследодателя и последующих потомков (в случае замещения) составляет две трети от наследственной массы. При этом одна треть распределяется поровну,
а вторую треть наследодатель вправе завещать отдельному ребенку или
более дальнему родственнику. Обязательная доля недостойного, лишенного наследства или ранее умершего потомка переходит в порядке
замещения. Когда нет потомков, обязательными наследниками становятся предки наследодателя. Ближние предки вытесняют более дальних
(родители исключают бабушек и дедушек и т.д.). Обязательная доля
предков составляет половину от наследственной массы, а при наличии
пережившего супруга – одну треть. Переживший супруг также обладает своего рода обязательной долей. Речь не идет о доле в наследстве.
Супруг имеет право на узуфрукт: одна треть при призвании детей или
их потомков; половина, когда к наследованию призываются предки,
и две трети во всех остальных случаях. Существуют правила учета при
расчете обязательной доли дарений, совершенных наследодателем
при жизни. В последние годы наследственное право Испании вводит
отдельные исключения из правила об установлении обязательной
доли в натуре2.
До реформ 2001 и 2006 гг. наследственное право Франции в вопросах, касающихся обязательной доли, можно было отнести к романской
системе. Также к последней тяготеют правила об обязательной доле,
действующие в Италии3.
1
См.: Cámara Lapuente S. Freedom of Testation, Legal Inheritance Rights and Public
Order under Spanish Law // The Law of Succession: Testamentary Freedom: European Perspectives (= European Studies of Private Law. Vol. 5) / Ed. by M. Anderson, E. Arroyo i Amayuelas. P. 271–290.
2
По Закону 1981 г. потомок наследодателя, получивший имущество в размере,
превышающем обязательную долю, вправе заплатить деньги обойденным обязательным наследникам. По Закону 2003 г. завещатель в целях обеспечения нераздельности
бизнеса может предусмотреть выплату компенсации в пользу обойденных обязательных наследников.
3
В отличиe от Испании супругу предоставлена обязательная доля в наследстве,
а не узуфрукт.
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Германская. Отличительной чертой этой модели является предоставление обязательной доли потомкам наследодателя, его родителям
(но не другим предкам) и супругу. Обязательная доля не предоставляется в натуре. Обойденный наследник приобретает денежное требование, т.е. занимает положение кредитора. Допускается совершение при
жизни наследодателя сделок, направленных на отказ от обязательной
доли. Лишение завещателем наследника права на обязательную долю
возможно по более широкому перечню оснований.
К этой модели можно отнести правила, действующие в ФРГ, Австрии, Венгрии.
Обязательная доля составляет половину от причитающейся при
наследовании по закону (в Австрии для родителей – одна треть). Дарение наследнику засчитывается в счет его обязательной доли. Дарения,
произведенные в пользу третьих лиц, принимаются во внимание при
расчете размера обязательной доли. В Австрии учитываются дарения,
совершенные третьему лицу в пределах двух лет, предшествующих
открытию наследства. В Германии установлен 10-летний срок, но при
этом каждый год стоимость дара уменьшается на одну десятую. Обойденный обязательный наследник вправе довзыскать стоимость полагающейся ему обязательной доли. Существует расширенный в 2010 г.
перечень оснований для лишения завещателем наследника обязательной доли (например, если наследник приговорен за совершение
умышленного преступления к наказанию в виде реального лишения
свободы сроком минимум один год). Наследник вправе получить отсрочку исполнения обязательства по выплате обязательной доли, если
немедленное исполнение является слишком обременительным.
Английская. Отличительной чертой общего права является отсутствие с 1540 г. обязательной наследственной доли. Но в ХХ в., первоначально в Новой Зеландии, появилась норма, в соответствии с которой
суд вправе по требованию отдельных лиц (супругов, детей и др.) определить предоставление из состава наследства, если будет установлено,
что адекватное содержание и поддержка не могут быть получены путем
наследования. На сегодняшний день эта модель действует в Австралии,
Англии и некоторых североамериканских штатах.
У английских судов на основании Закона 1975 г. есть право изменять завещание или наследование по закону и устанавливать разумную
финансовую поддержку в пользу определенных в законе нуждающихся лиц: пережившего супруга, бывшего супруга, не вступившего
в новый брак, сожителя, совместно проживавшего не менее двух лет
до открытия наследства, детей, пасынков (падчериц) и иждивенцев.
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Нуждающиеся лица не становятся наследниками. Предоставление
по усмотрению суда может быть сделано в фиксированной сумме,
повременных платежах, передаче собственности и др. Определение
объема предоставления основано на двух стандартах: стандарте пережившего супруга и стандарте иждивенца. В первом случае супругу присуждается то, что ему полагалось бы в случае развода, а это,
по действующему английскому праву, прилично. Во втором случае
суд присуждает гораздо меньше или вообще ничего.
2.3. Специфика обязательной доли в российском праве
ГК РСФСР 1922 г. отказался от идеологии семейной солидарности
(что, в общем-то, неудивительно) и в своей первоначальной редакции
не предусматривал обязательной доли. Отказ от обязательной доли
не привел к торжеству свободы завещания. По соображениям ликвидации частной собственности завещатель не мог свободно распорядиться своим имуществом в пользу любых лиц (мог выбирать только
из наследников), но вправе был лишить всех или часть наследников
имущества, которое в этом случае переходило к государству. В 1928 г.
законодатель ввел категорию несовершеннолетних наследников, которые независимо от содержания завещания должны получить не менее
трех четвертей от причитающейся по закону доли. Уже здесь проявляется идея заботы о нуждающихся («алиментная идеология»). Изменения 1945 г. запретили наследодателю уменьшать причитающуюся
по закону долю несовершеннолетних детей и других нетрудоспособных
наследников. ГК РСФСР 1964 г. закрепил следующий круг обязательных наследников: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети
наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные
супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего1. Нетрудоспособные братья и сестры, не попадающие в группу иждивенцев, были
исключены из числа обязательных наследников. Размер обязательной
доли был снижен до двух третей. Эта тенденция к расширению свободы завещания продолжена и в действующем ГК РФ. Во-первых,
сокращен круг наследников – нетрудоспособных2 иждивенцев, что
автоматически привело к сокращению круга обязательных наследни1
Правила ГК РСФСР 1964 г. по существу воспроизвели положения Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г.
2
Судебная практика относит к нетрудоспособным лицам несовершеннолетних,
лиц, достигших общего пенсионного возраста (55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин), инвалидов любой степени инвалидности.
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ков. Во-вторых, размер обязательной доли снижен до одной второй.
В-третьих, появилась норма, позволяющая уменьшать обязательную
долю исходя из фактической нуждаемости обязательных наследников
и имущественных интересов наследников, которым имущество было
завещано. Но в целом ГК РФ следует ранее сформированной модели.
Идею нематериальной семейной солидарности, призывающую наделять ближайших родственников обязательной долей вне зависимости
от совершеннолетия или трудоспособности, отечественный законодатель не разделяет. Близкое родство не является конститутивным
элементом обязательного наследника. Признак, характерный для всех
категорий обязательных наследников, – это отсутствующая или ограниченная способность к труду. Можно сделать вывод, что характерной
особенностью советского наследственного права, перешедшей в действующее российское регулирование, является выполнение обязательной
долей функции социального обеспечения нуждающихся наследников1.
Модельный ГК и законопроект части третьей ГК РФ 1997 г. предлагали
сузить влияние «алиментной идеологии» и исключить нетрудоспособных иждивенцев из числа обязательных наследников. Эти предложения
были отвергнуты со ссылкой на необходимость сохранения уровня
социальной защищенности граждан2.
По российскому праву, согласно господствующей точке зрения,
обязательная доля определяется в натуре, обязательный наследник
становится сособственником наследственной массы, хотя некоторые
современные авторы высказывают противоположное мнение3. Прижизненные предоставления, сделанные как в пользу обязательных
наследников, так и в пользу третьих лиц, при расчете размера обязательной доли не учитываются. Перечень оснований, позволяющих
завещателю лишить наследника права на обязательную долю (аморальный образ жизни, игнорирование интересов родителей и т.п.),
отсутствует. Любые заявления об отказе от обязательной доли, совер1
Любопытно отметить, что этот подход предлагался при составлении проекта ГУ
Российской империи членом редакционной комиссии К.И. Малышевым, но был отвергнут, как приводящий к несправедливым последствиям (нетрудоспособность может наступить вскоре после открытия наследства) (см.: Гражданское уложение. Книга четвертая. Наследственное право. Проект Высочайше учрежденной Редакционной
комиссии по составлению Гражданского уложения с объяснениями. С. ХСVI–XCIХ).
2
В действительности государство старается не принимать на себя заботу о нуждающихся.
3
Абраменков М.С. Наследование по завещанию в Российской Федерации и зарубежных странах: сравнительно-правовой аспект // Наследственное право. 2008. № 4
(СПС «КонсультантПлюс»).
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шенные до открытия наследства, в том числе являющиеся частью соглашения с наследодателем, не имеют силы. Таким образом, по многим
критериям российское регулирование напоминает консервативную
романскую модель.
2.4. Перспективы отечественной обязательной доли
Соответствует ли духу времени то, что мы поступаемся свободой
завещания и отрицаем последнюю волю наследодателя в интересах
социальной защиты широкого круга лиц?
Можно утверждать, что в большинстве случаев после наследодателя
остаются обязательные наследники (дети – при возрасте наследодателя
от 25 до 40 лет; родители – при возрасте наследодателя от 40 до 60 лет;
переживший супруг – при возрасте наследодателя старше 60 лет).
В случае с детьми и пережившим супругом правило об обязательной
доле редко востребовано, поскольку такое преемство обычно соответствует воле наследодателя. Однако могут быть исключения, не выходящие за рамки социальных ожиданий (совершеннолетний потомок,
получивший инвалидность по причине злоупотребления спиртными
напитками; нетрудоспособный супруг, когда речь идет о наследовании
состояния: завещатель не желает ухудшить условий жизни супруга,
но предпочитает передать капитал в руки потомков). Родители (при
наличии у наследодателя потомков) и нетрудоспособные иждивенцы,
занимая место обязательных наследников и притязая на внушительную
долю, серьезно стесняют планы наследодателя.
По общему правилу свобода завещания является наиболее эффективным регулятором. Большинство завещателей осознают, чтό они
делают, и обычно поступают справедливо. Например, завещатель
оставляет все имущество своему сыну, понимая, что тот продолжит
дело, приумножит имущество и не бросит своего дядю – брата завещателя, находившегося на иждивении по причине инвалидности.
Императивная норма не способна обеспечить аналогичной гибкости.
Существующий ex ante контроль отрицает разумные завещательные распоряжения тысяч завещателей. В приведенном примере сын
вынужден будет вести бизнес совместно с дядей, который получит
четверть наследства. Мы, как и законодатель, не знаем, но, возможно, это приведет к скорому банкротству. Лучше всех свои дела знает
сам завещатель. Нуждаемость наследников, даже если государство
не желает принимать расходы на себя, может быть удовлетворена
менее радикальными средствами.
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Существующие критерии нуждаемости очень негибкие. Достижение обязательным наследником пенсионного возраста на следующий
день после открытия наследства приведет к отказу в предоставлении
обязательной доли.
Сторонники определения обязательной доли в натуре утверждают, что обязательному наследнику для получения имущества
не требуется обращаться в суд. Это не совсем правда. Появление
сособственника наследства вопреки последней воле наследодателя
порождает конфликт, который пусть не сразу, но, скорее всего, выльется в судебное разбирательство. Современные законодательства
стараются избегать сособственности, поскольку существуют убедительные доказательства, что она тормозит экономический рост.
По этой причине в странах континентального права, сохраняющих
обязательную долю, трендом является замена доли в натуре на имущественное требование, выраженное в деньгах. По этому пути пошла
новая кодификация Нидерландов1. Оформление наследственных
прав будет происходить быстрее и дешевле, если нотариусу не придется производить расчет размера обязательной доли. С увеличением
состава имущества и территории его дислокации такой расчет обречен быть примерным.
Российское право лишает наследника обязательной доли только
по основанию недостойности. И опять императивное ex ante регулирование не проявляет достаточной гибкости. Возможно, завещатель
оставляет все имущество одному ребенку исходя из того, что он при
жизни совершил дарение в пользу второго, нетрудоспособного и договорился с ним об отказе от притязания в отношении обязательной
доли. Почему отказ от обязательной доли не имеет силы? Если между
наследодателем и наследником достигнуто соглашение об отказе, то,
наверное, им виднее, чем законодателю. Ex post контроль способен
эффективно бороться с частными случаями, когда отказ от обязательной доли получен посредством недолжного воздействия. Государства,
следующие романской традиции, в частности Италия, не признают
таких соглашений. Страны, избравшие германскую модель, наоборот,
считают отказ действительным.
Порядок расчета обязательной доли не учитывает дарений, сделанных как в пользу обязательных наследников, так и в пользу тре1

Право обязательного наследника на реализацию требования может быть в завещании отсрочено до момента смерти пережившего супруга, которому оставлено имущество (ст. 4:82 ГК Нидерландов).
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тьих лиц1. С одной стороны, существует почва для злоупотреблений
со стороны обязательных наследников. С другой стороны, российское
правило об обязательной доле при всей его строгости оказывается неэффективным, поскольку информированный наследодатель не будет
составлять завещание, а подарит имущество при жизни. О справедливости учета дарений при расчете наследственных долей заявлялось
еще советскими авторами2.
Категория недостойных наследников далеко не всегда отсекает
от наследства лиц, которых наследодатель справедливо не желал видеть
своими наследниками, но в силу правила об обязательной доле ничего
не мог изменить. Бывает, что один сын заботится о родителях, а другой
живет у родителей, все пропил и в силу пенсионного возраста или инвалидности является обязательным наследником. Российские юристы
вынуждены в этом случае советовать родителям подарить при жизни
дом примерному сыну. Обход правила об обязательной доле за счет
дарения inter vivos является не самым адекватным решением. Любопытный механизм использует, в частности, германский законодатель.
Существует перечень оснований лишения права на обязательную долю
(§ 2333 ГГУ). Сюда относятся действия наследника, не соответствующие идее семейной солидарности, иное поведение, противоречащее
добрым нравам. Завещатель при наличии оснований вправе лишить
наследника обязательной доли.
Неправильно будет заявлять, что от обязательной доли один только
вред. Бывают ситуации, когда свободой завещания злоупотребляют,
наносят урон ценным с точки зрения общества отношениям. Обязательная доля оберегает от безрассудства наследодателя потенциально
или фактически нуждающихся наследников. Например, наследодатель
завещал все имущество второй супруге, лишив наследства несовершеннолетних детей от первого брака.
Скорее всего, следующим изменением российского наследственного права, которое произойдет в ближайшее время, будет реформа
правил об обязательной доле. Принятая в первом чтении 7 июня 2016 г.
редакция законопроекта № 801269-6 позволяет обходить правило об
обязательной доле путем прижизненного учреждения фонда3. Представляется, что «алиментная идеология» будет сохранена. Возможно,
1
Правило о нераспространении обязательной доли на donatio inter vivos действует
в Норвегии (см.: Hambro P. Op. cit. P. 232).
2
Серебровский В.И. Указ. соч. С. 132.
3
Высока вероятность того, что ко второму чтению будут оставлены только посмертные фонды, не стесняющие права обязательных наследников.
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появится норма, разрешающая отказ от обязательной доли по соглашению с наследодателем. Желательно, чтобы произошел переход
от установления доли в натуре к наделению обойденного обязательного
наследника денежным требованием к наследникам по завещанию.
Для упрощения расчета обязательной доли стоит рассмотреть существующее в ряде зарубежных стран правило о том, что завещание в пользу
обязательного наследника признается достаточным. Обязательному
наследнику, не согласному с условиями завещания, следует отказаться
от принятия наследства по завещанию и настаивать на реализации
права на обязательную долю1. Самый простой способ определения
адекватного размера обязательной доли – это норвежский вариант,
т.е. установление верхнего предела в денежном выражении2. Перспективна обсуждаемая в Шотландии идея расчета суммы капитализации
исходя из возраста обязательного наследника. Самой гибкой, но при
этом самой дорогой и требующей высокой квалификации суда является
английская модель присуждения содержания из состава наследства3.
На сегодняшний день лицам, желающим правомерно обойти российские правила об обязательной доле, можно, помимо дарения и комбинированного страхования, порекомендовать следующий вариант.
Пункт 3 ст. 1137 ГК РФ содержит правило о том, что российский легат надлежит понимать как обязательственное отношение, если иное
не следует из закона или существа отказа. Обязательство может быть
условным. Следовательно, завещатель может назначить отказ в пользу
обязательного наследника в виде периодических выплат или передачи
имущества, установив отлагательное условие о том, что отказополучателем должен быть заявлен отказ от права на обязательную долю.
Представляется, что большинство обязательных наследников предпочтут не спорить.

1

См., например: Clive E. Op. cit. P. 245.
В 2011 г. эта сумма составляла 125 тыс. евро (см.: Hambro P. Op. cit. P. 232–233).
Английская модель может быть модифицирована в трехступенчатый механизм:
1) лица, которых наследодатель обязан был по закону содержать, становятся кредиторами наследственной массы (определения требуют круг лиц и объем требования);
2) нуждающиеся лица, которых наследодатель не обязан был по закону содержать, но содержал, становятся «легатариями по умолчанию» (объем требования устанавливает суд,
руководствуясь дискреционным полномочием); 3) нуждающиеся лица, которых наследодатель не содержал и не обязан был по закону содержать, но в силу морального долга заслуживающие проявления заботы, становятся обладателями «шанса» (право устанавливает суд, руководствуясь дискреционным полномочием).
2
3

Глава II. Политика права в вопросах
степени распорядительной свободы
на случай смерти
§ 1. Материальная сторона
1.1. Выбор подхода
Какими мотивами руководствуется законодатель, отвечая на вопросы о том, можно ли обязаться завещать имущество, может ли распоряжение на случай смерти быть бесповоротным, каковы границы
свободы при составлении завещания, можно ли подарить имущество
в счет наследственной доли, можно ли договориться с наследником об
отказе от будущих наследственных прав, можно ли использовать конкурирующие с наследственным правом способы передачи имущества
(например, продать имущество с установлением срока исполнения
«после смерти», а полученную при жизни оплату истратить на путешествия)?
Размещение норм о наследовании по завещанию до или после
правил наследования по закону большого значения не имеет. Регулирование зависит от того, что перевешивает в глазах законодателя – личное нематериальное (персонализм) или имущественное
(контрактные начала). Если законодатель выбирает персонализм,
то в таком правопорядке не признаются принятые на себя ограничения завещательной свободы. И наоборот, если законодатель
понимает наследование как одно из проявлений оборота, то в таком
правопорядке главенствует договорная свобода: с одной стороны,
завещатель может быть связан своим выбором; с другой стороны,
ему предоставляются широкие возможности по созданию программы
управления наследством.
Выбрать более эффективный вариант не так просто, как определить политику права в вопросах, касающихся круга наследников
по закону. Либертарианцы скажут, что договор есть лучший регулятор. Патерналисты вспомнят о негативных экстерналиях рынка
и заявят, что завещательной свободой торговать нельзя. Умеренных
обвинят в дискреционной бесхребетности и переоценке возможностей ex post контроля. Таким образом, предлагается с выбором
повременить.
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1.2. Современные модели регулирования
С оговоркой о доле условности можно выделить романский, германский и английский варианты.
Романский. Отличительной чертой этого подхода являются недопустимость установления обязательств по поводу составления завещания,
запрет наследственных контрактов, недействительность сделок, направленных на отказ от наследственных прав до открытия наследства.
К странам, придерживающимся указанных правил, может быть
отнесена Испания1.
Формирование или выражение последней воли по общему правилу
не может быть поручено третьему лицу2. Атрибутом завещания является
способность к безусловной отмене. Заявление завещателя о бесповоротности или о необходимости соблюдения особого порядка отмены
(ad cautelam clause) эффекта не порождает. Обязательство составить
завещание силы не имеет. Наследственные контракты и совместные
завещания не признаются3. Сделки наследников с наследодателем,
направленные на отказ от обязательной доли, силы не имеют. ГК Испании уходит от римского правила «Semel heres, semper heres» («ставший наследником остается наследником») и допускает назначение
наследника под отменительным условием или на срок (ст. 790–805)4.
Наследодатель также может назначить последующего наследника своего имущества (фидеикомиссарная субституция (ст. 781–785 ГК Испании)). Запреты и ограничения, налагаемые на наследников, возможны,
но ограничены сроком действия. Альтернативой завещанию может
быть дарение на случай смерти5. Наследственные трасты в Испании
1

Речь не идет об автономиях, имеющих собственное наследственное право.
Исключения см.: Cámara Lapuente S. Op. cit. P. 297–298.
Совместное завещание супругов о назначении друг друга наследниками какоето время существовало в римском праве, но в кодификацию Юстиниана не попало.
4
Условие завещательного распоряжения не должно противоречить закону и добрым
нравам. Такие условия считаются ненаписанными, не лишая по общему правилу силы
само завещательное распоряжение. Например, ненаписанным считается условие, касающееся вступления в брак (за исключением случая, когда такое условие сделано в завещании умершего супруга или его предка). Примером условия, делающего недействительным завещательное распоряжение целиком, является условие о том, что наследник
должен составить завещание в пользу третьего лица.
5
Дарение mortis causa принято отличать от дарения inter vivos на основании того,
что право собственности на дар окончательно переходит к одаряемому в момент смерти
дарителя. Более ранняя смерть одаряемого отменяет дарение или предоставляет право
отмены. Такой способ посмертной передачи имущества существовал в римском праве,
был распространен в Средневековье, в настоящее время, помимо Испании, существует
2
3
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с 1889 г. запрещены, но существуют в некоторых автономиях, например в Каталонии.
В Италии регулирование завещательной свободы осуществляется
с использованием романской модели. Вместе с тем с 2006 г. в Италии
существует возможность заключения семейного пакта, по которому
владелец бизнеса при жизни передает «авансом» права или их часть
своим потомкам. Установление в завещании запретов на распоряжение наследством по общему правилу не допускается, поскольку
это противоречит праву собственности, возникающему у наследника.
Однако установление отдельных временны́х ограничений возможно1.
Фидеикомиссарная субституция по общему правилу недействительна
(ст. 692 ГК Италии). Завещания в Италии менее популярны, чем в Испании. Зато широкое распространение имеют субституты: договоры
комбинированного страхования, заключаемые в пользу третьего лица
в случае смерти страхователя; депозиты в пользу третьего лица в случае
смерти вкладчика; поручения, исполняемые в пользу третьего лица
в случае смерти принципала; дарения между живыми с установлением
узуфрукта в пользу дарителя; условия уставов юридических лиц о перераспределении долей участия в случае смерти. Кроме того, Италия,
являясь участником Гаагской конвенции о трастах 1985 г., признает
траст с той оговоркой, что он не должен нарушать прав обязательных
наследников.
До изменений 2001 и 2006 гг. Францию можно было отнести
к романской модели. В результате реформы во Франции появились
совместные завещания супругов и договоры о будущем наследстве2.
Допускается совершение до открытия наследства отдельных сделок,
влекущих отказ от наследственных прав (ст. 929 ФГК). Разрешены последовательные благодеяния3. Кроме того, правопорядок благосклонно
относится к конкурирующим с наследственным правом способам
передачи имущества. В том числе благодаря возможностям налоговой
оптимизации во Франции широко распространены дарения потомкам,
в Голландии, Австрии, Венгрии. Иногда дарение на случай смерти квалифицируют как
квазилегат. В российском праве отголоском дарения на случай смерти являются п. 3
ст. 572 и п. 4 ст. 578 ГК РФ.
1
См.: Fusaro A. Freedom of Testation in Italy // The Law of Succession: Testamentary
Freedom: European Perspectives. (= European Studies of Private Law. Vol. 5) / Ed. by M. Anderson, E. Arroyo i Amayuelas. P. 194.
2
См.: Морун Н. Международное наследование во Франции и России: содержание
и влияние Регламента ЕС 650/2012 // Нотариус. 2013. № 6. С. 43–44.
3
Основы наследственного права России, Франции, Германии / Под общ. ред.
Е.Ю. Петрова. С. 48–53 (автор – Ю.Б. Гонгало).
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осуществляемые при жизни, и договоры комбинированного страхования. Франция не ратифицировала Гаагскую конвенцию о трастах.
В связи с этим существует проблема: как относиться к трасту, учреждаемому в соответствии с последней волей умершего или предусматривающему перераспределение бенефициарных прав на случай
смерти, если наследственным статутом является материальное право
Франции? Учреждать траст, спор относительно которого может оказаться в суде государства, не знающего доверительной собственности, – мероприятие весьма рискованное. Тем не менее французские
судьи при отсутствии признаков искусственности склонны признавать
действительными трасты, связанные с иностранным правопорядком.
В качестве примера часто приводится дело госпожи Ганэй1. Однако
траст не может использоваться с целью обхода закона. Показательным является дело госпожи Кормье, в котором суд квалифицировал
траст как завещательный и признал право обязательного наследника
на наследство2.
Германский. Считается, что германские народы развили романскую
традицию. Отличительной чертой этого подхода являются признание
наследственных договоров и совместных завещаний супругов, широкие полномочия при формулировании завещательных распоряжений,
возможность отказа от осуществления будущих наследственных прав
(§ 2346–2352 ГГУ).
В ФРГ посмертное распоряжение имуществом по общему правилу
не может быть передано на усмотрение третьего лица (исключения
предусмотрены в § 2151, 2154 ГГУ). Договор, по которому лицо обязуется совершить или не совершать распоряжение на случай смерти,
а также отменить или не отменять его, является недействительным.
1
Г-жа Ганэй, проживая в Париже, учредила отзывной траст в отношении своих
американских активов. Бенефициаром траста был указан учредитель. После смерти
учредителя капитал должен был быть распределен среди определенных бенефициаров
с сохранением за учредителем права изменения круга указанных лиц. Позднее г-жа Ганэй составила завещание, которым отменила ранее сделанные распоряжения на случай смерти. Перед судом встал вопрос о том, является ли условие об определении бенефициаров на случай смерти завещательным распоряжением, которое на основании
применимого французского наследственного права считается отмененным, либо это
самостоятельная юридическая конструкция, не подпадающая под действие наследственного статута. Суд выбрал второй вариант. Отметим, что обязательных наследников
у г-жи Ганэй не было.
2
Жительница Парижа, г-жа Кормье незадолго до своей смерти передала в траст,
местом нахождения которого был определен Лихтенштейн, денежные средства, находящиеся в швейцарском банке. Трасти было поручено распределить часть имущества
траста после смерти г-жи Кормье среди установленного круга бенефициаров.
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Вместе с тем в части безусловности отмены принцип свободы завещания ослаблен совместным завещанием супругов и наследственным
договором.
Совместное завещание. Нередко супруги в силу различных обстоятельств обсуждают посмертную судьбу имущества. Классическое завещание не предоставляет юридической силы достигаемым договоренностям. Иными словами, каждый супруг может пообещать составить соответствующее распоряжение, но не сделать этого или в любой момент
отменить свое завещание. Совместное завещание предоставляет силу
обоюдному решению супругов. Возникающую связь нельзя назвать
обязательственной, принцип свободы завещания в части возможности
отмены сохраняет свое действие. Пока оба супруга живы, любой из
них вправе передумать и заявить об отмене совместного завещания1.
В случае отмены совместного завещания одним из супругов отпадают
взаимообусловленные распоряжения второго супруга. Аналогичный
эффект наступает вследствие прекращения брака, поскольку предполагается, что та близость, которая связывала лиц, утрачена. Совместное завещание вытесняет принцип свободы завещания, когда после
одного из супругов открылось наследство. Переживший супруг может
восстановить свою завещательную свободу, если откажется от предоставленного по совместному завещанию. В противном случае он связан
ранее сделанным завещательным распоряжением.
Наследственный договор. Обеспеченное старшее поколение заинтересовано в привлечении своих потомков к участию в семейных делах, бедное старшее поколение – в содержании. Резонным вопросом
потомка является: «А что мне за это будет?» Наследственный договор
порождает невозможность односторонней отмены сделанных в нем
завещательных распоряжений, за исключением случая наличия в договоре соответствующей оговорки. Наследственный договор заключается с наследником или отказополучателем либо в пользу последних. Серьезность последствий заключения наследственного договора
уравновешивается требованием о нотариальной форме2. Наследодатель
не лишается возможности отчуждения принадлежащего имущества, но,
можно сказать, несет фидуциарные обязанности по сохранению его
стоимости. Отмена или изменение наследственного договора производятся соглашением сторон, а также в тех случаях, когда законодатель
1

ГК Венгрии с 2013 г. позволяет включить в текст совместного завещания условие,
воспрещающее односторонний отказ (§ 7:44).
2
Завещание в ФРГ может быть совершено в простой письменной форме, путем
собственноручного написания текста и проставления подписи.
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позволяет разорвать связанность (совершение наследником недостойного поступка, прекращение периодических выплат, послуживших
основанием для заключения наследственного договора).
Наследственное право Германии допускает назначение наследника
на срок под отлагательным или отменительным условием (§ 2074, 2075
ГГУ). Общее требование к условиям состоит в том, что они не должны
противоречить закону и добрым нравам. Например, нельзя подстрекать
к совершению преступления. Отношение к добрым нравам в Германии
более свободное, чем, например, в Испании1. Кроме того, завещатель
может поручить управление наследством душеприказчику, надолго
ограничив наследников в осуществлении своих прав. Вечной связанности последней волей умершего быть не должно. Общий срок действия
ограничения составляет 30 лет с момента открытия наследства, но знает
целый ряд исключений (§ 2210, 2163 ГГУ). Завещатель может назначить имуществу первоначального и последующего наследника (§ 2100
ГГУ). В этом случае первоначальный наследник, несмотря на то что он
является собственником имущества, в определенной законом степени
стеснен в праве распоряжения (несет фидуциарные обязанности) и не
в состоянии завещать унаследованное имущество, если последующий
наследник не отпадет.
Наследник по закону может заключить с наследодателем договор
об отказе от права наследования, что особенно актуально применительно к обязательной доле. Наследство в Германии воспринимается
как оборотоспособный объект. Наследник вправе продать наследство
целиком или уступить свою долю в наследственном имуществе.
К странам, использующим германскую модель с теми или иными
модификациями, могут быть также отнесены Австрия, Швейцария,
Венгрия2.
Способами распоряжения, конкурирующими с наследственным
правом, являются комбинированное страхование и частные фонды,
1
В споре о наследовании дома Гогенцоллерна встал вопрос о том, является ли недолжным воздействием условие о вступлении наследника в брак с лицом соответствующего ранга. Верховный суд посчитал, что условие является допустимым.
2
В Венгрии, например, наследственный договор понимается как соглашение о назначении наследником в обмен на предоставление содержания или выплату периодических платежей, ограничивающее наследодателя в праве распоряжения определенным
в договоре имуществом. Наследник, назначенный наследственным договором, имеет
преимущество перед обязательным наследником, в связи с чем суды рассматривают
значительное количество споров, связанных с заключением наследственного договора
с целью обхода правила об обязательной доле. Также венгерское юридическое сообщество широко обсуждает идею введения частных фондов.
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предназначенные для удовлетворения имущественных интересов одной
или нескольких семей.
Частным фондом является некоммерческая организация, созданная
в форме Stiftung, предназначенная для «непубличной благотворительности» (имущественное обеспечение интересов одной или нескольких
семей в образовательной, медицинской, культурной и других общественных сферах). Частный фонд может быть создан при жизни учредителя или во исполнение его последней воли. Частный фонд не отвечает
по обязательствам учредителя и бенефициаров. Порядок управления
и правила распределения имущества устанавливаются документами
частного фонда. Таким образом, частный фонд представляет собой
своего рода «семейную копилку» и является континентальной альтернативой трасту1. Швейцария участвует в Гаагской конвенции 1985 г.,
поэтому здесь траст признается сам по себе2.
Английский. Этот подход отличается от романской традиции. Для
английского юриста сила контракта побеждает свободу завещания. Добровольно принятое обязательство составить определенное завещание,
не отменять или не изменять существующее завещание признается
общим правом. Если договор будет нарушен, контрагент имеет право
на взыскание за счет наследственной массы убытков в виде упущенной выгоды. Свобода завещания уступает и в праве справедливости.
Лицо, обещавшее завещать имущество, не должно подводить лиц,
полагавшихся и серьезно рассчитывавших на сделанное обещание
(proprietary estoppel).
Право справедливости признает связанные завещания (mutual wills).
Речь идет о составлении двух или более завещаний (часто это супруги,
но не обязательно). Составлению завещаний предшествует соглашение
о содержании завещательных распоряжений и о том, что пережившее
лицо считается связанным своим завещанием. В качестве примера
можно привести два завещания супругов. В каждом из них супругу предоставляется пожизненное право на наследство (life interest). Конечным
1
Наиболее популярными среди российских предпринимателей являются фонды,
учреждаемые по праву Лихтенштейна. Достоинством этих фондов являются конфиденциальность, возможность бессрочного учреждения, широкая свобода определения
цели создания (например, управление имуществом), минимальное количество императивных норм.
2
Посмертный траст может быть учрежден на основании завещания, несмотря на то
что швейцарскому наследственному праву неизвестно такое завещательное распоряжение. Траст не должен нарушать прав обязательных наследников. Обойденные обязательные наследники вправе требовать соразмерного уменьшения переданного в траст
имущества.
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бенефициаром в обоих завещаниях назначается потомок. Связанность
наступает в момент смерти одной из сторон соглашения. После первого открытия наследства имущество, судьба которого предопределена
завещаниями, понимается как находящееся в конструктивном трасте1.
Пережившее лицо вправе отменить свое завещание. Но, несмотря
на это, личный представитель, назначенный судом после открытия
наследства для проведения пробации, должен будет передать имущество бенефициару конструктивного траста2. В юридической литературе
отмечается, что граждане, руководствуясь правилом «жизнь длинная»,
избегают совместных завещаний; доктрина совместного завещания,
как угрожающая семейному спокойствию, может быть пересмотрена3.
Общее дозволение условных завещательных распоряжений соответствует английской традиции. Хорошим примером является завещание,
в котором муж решил проучить свою сварливую жену, назначив ее
наследником под условием ежедневного выкуривания дома нескольких сигар.
Завещательный траст предоставляет наследодателю широкие возможности определения посмертной судьбы имущества. Например,
завещатель, опасаясь расточительности своих потомков, может передать имущество в траст и назначить детям содержание, выплачиваемое за счет доходов от управления. Вместе с тем английское право
не допускает вечного расщепления собственности на доверительную
и бенефициарную (rule against perpetuities). Общий срок траста составляет 21 год, но знает большое количество оговорок. В завещательных
трастах, предусматривающих назначение последующего бенефициара
после смерти первоначального, срок действия траста определяется как
период жизни первоначального плюс 21 год4. Смысл правила состоит
в том, что распоряжения завещателя распространяют свое действие
1
Это траст, устанавливаемый судом в целях воспрепятствования получению недолжного.
2
Назначение личного представителя и проведение процедуры пробации, в ходе
которой осуществляются выявление наследства, взыскание долгов, расчеты с кредиторами, уплата налога и распределение между наследниками (бенефициарами) чистого остатка, являются по общему правилу обязательными. Исключение составляет, например, случай, когда стоимость наследства, расположенного в Англии, не превышает
5 тыс. ф. стерл.
3
См.: Kerridge R. Op. cit. P. 143–144; Liew Y.K. Explaining the Mutual Wills Doctrine //
Current Issues in Succession Law / Ed. by B. Häcker, Ch. Mitchell. Oxford; Portland: Hart
Pub., 2016. P. 130–133.
4
Соколова Н.В. Доверительная собственность (траст) в континентальной Европе.
М.: Инфотропик Медиа, 2012 (СПС «КонсультантПлюс»).
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не дальше следующего поколения. До начала ХХ в. в Англии была
широко распространена практика перенесения на каждое следующее поколение когда-то установленных завещателем стеснений прав
на недвижимость. В итоге свободное распоряжение недвижимостью,
включая ее завещание, было редкостью, имущество переходило старшему сыну1. Учреждение завещательного дискреционного траста позволяет завещателю поручить доверительному собственнику выбор
бенефициаров наследства.
Способами распоряжения имуществом, конкурирующими с наследственным правом, являются прижизненные трасты, опционы,
используемые в корпоративных отношениях, назначение выгодоприобретателя пенсионных накоплений, режим общности, при котором
имущество остается у пережившего сособственника (survivorship).
И, конечно же, в английском праве отсутствует обязательная доля
в наследстве.
1.3. Состояние российского права и перспективы развития
1.3.1. Состояние
Отечественное наследственное право исповедует принцип персонализма. Договор, предусматривающий обязательство составить или
не составлять завещание, ничтожен. Бесповоротных распоряжений
на случай смерти пока не существует. Сделки, направленные на отказ
от наследственных прав, не могут быть совершены до открытия наследства. Перечень имущественных завещательных распоряжений носит
закрытый характер (п. 1 ст. 1119 ГК РФ (только те, которые предусмотрены Кодексом)). Ограничения прав наследников, заключающиеся, например, в запрете отчуждать унаследованное имущество или
предусматривающие долгосрочную передачу управления наследством
душеприказчику, в перечне отсутствуют (умершие вправе распределить
наследство, но не в состоянии управлять имуществом живых). Возможность отлагательных и отменительных условий на протяжении многих
лет является предметом научных баталий. Законодатель сознательно
обходит вопрос стороной, что порождает еще больше неясности2. Как
следствие, нотариусы отказываются удостоверять завещания, содер1

См.: Kerridge R. Op. cit. P. 134–135.
Эффективнее было бы избавиться от неопределенности, например указать, что наследственное преемство не может быть условным и собственность не может быть стеснена волей умершего правообладателя, либо установить круг недопустимых условий
и стеснений и предусмотреть последствия включения их в завещание.
2
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жащие условные распоряжения. В литературе описывается случай,
когда гражданин не смог составить завещание в пользу своей дочери,
состоящей в браке с иностранцем, поскольку настаивал на включении
условия о том, что дочь не должна менять гражданство1.
Способы передачи имущества, конкурирующие с наследственным
правом, есть. Сюда относятся уставы хозяйственных обществ, предусматривающие возможность перехода к обществу долей умерших участников, корпоративные договоры, вводящие опционы на случай смерти
одного из членов корпорации, договоры накопительного страхования, семейные счета, дарения с условием о возможности его отмены
в случае, если даритель переживет одаряемого. При этом продолжает
действовать норма п. 1 ст. 1118 ГК РФ о том, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем составления завещания.
Идея состоит в том, что применительно к способам распоряжения
имуществом на случай смерти действует правило numerus clausus –
непоименованных способов посмертного преемства быть не может.
Если способ распоряжения на случай смерти не предусмотрен законом
как специальный, то он рассматривается как завещание (способность
к безусловной отмене, особые требования к форме). В сложившейся
ситуации те конкурирующие способы, которые не являются прямо
санкционированными законодателем, но могут оцениваться как подразумеваемые, выглядят весьма рискованными.
Повторюсь, что 7 июня 2016 г. в первом чтении принят законопроект № 801269-6, предусматривающий появление частных фондов,
введение наследственных договоров и совместных завещаний2, возможность установления режима общности имущества супругов, напоминающего survivorship, а также совершенствование мер управления наследством. Появление заказа на подобные нововведения свидетельствует
о том, что российские HNWI нуждаются в контрактных началах, а не
в персонализме наследственного права. Думается, что «наследственное
1
С распространением закрытых завещаний и завещаний, составленных за границей, вопрос силы условий и стеснений скоро попадет в орбиту судебной практики.
2
Разработчики законопроекта по вопросу отменоспособности совместных завещаний указывают: «Он не может его отменить даже тогда, когда второй супруг жив, потому
что это совместное волеизъявление» (П.В. Крашенинников: «Совместные завещания
будут востребованы» // Закон. 2017. № 1. С. 8 (доступно в Интернете по адресу: http://
www.igzakon.ru/magazine/article-pdf/?id=6866)). Единственными континентальными
странами, где удалось обнаружить нечто похожее, являются Венгрия (§ 7:44 ГК Венгрии) и Норвегия (§ 56 Закона о наследовании 1972 г.). Однако и здесь завещание становится irrevocable, только когда об этом специально указано в завещании (см., например: Hambro P. Op. cit. P. 238–239).
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право для богатых» должно быть. Важно написать его так, чтобы оно
не вредило бедным. Прежде всего речь идет о сохранении простоты
понимания норм широкого применения.
1.3.2. Перспективы развития
Развитие конкурирующих способов передачи имущества. Для активов,
достоинство которых заключается в высокой ликвидности (деньги,
ценные бумаги), нормы наследственного права, блокирующие доступ
к имуществу на длительный срок, оказываются слишком громоздкими. Показательным является дело, когда в составе наследственной
массы оказались биржевые акции, приобретенные с использованием
кредита, предоставленного брокером, «с плечом». Волатильность
рынка, существовавшая на момент открытия наследства, требовала
оперативных действий (продажи пакета на старте падения котировок, замещения кредитных средств собственным капиталом, др.).
Разумеется, за несколько дней наследник не успел получить свидетельство о праве на наследство или добиться введения доверительного
управления. Брокер в момент падения рыночной стоимости акций
ниже порога обеспечения произвел их принудительную реализацию.
В течение следующей недели акции восстановили свою стоимость.
Но вернуть ничего было нельзя. «Замораживание» денежных средств
на счете наследодателя тоже неудобно. В другом деле к окончанию срока оформления наследственных прав у банка, в котором был размещен
многомиллионный депозит, отозвали лицензию. Россияне неохотно
составляют завещания. Поэтому завещание, которое, кстати, может
быть составлено в банке (ст. 1128 ГК РФ), содержащее распоряжение
о назначении душеприказчика, – пока что редкость. Стоит рассчитывать на развитие так называемых семейных счетов, когда доступ к совершению операций с имуществом будет безусловно или с условиями
и ограничениями предоставляться нескольким близким лицам. С точки
зрения наследственного права надо понять, будет ли входить такое
имущество в состав наследства. Можно пойти по традиционному пути
установления того, чьи деньги или ценные бумаги поступили на счет.
Но эффективнее предоставить лицам возможность самим определять
судьбу имущества, предусмотрев условие о survivorship.
Смерть участника незаметна для бизнеса, когда у компании нет
одного или нескольких владельцев (акции в результате публичного
размещения принадлежат народу). Другое дело, когда наследодательучастник способен был определять решения, принимаемые организацией. Многие помнят дело по иску наследников Нихаенко, рассмо69
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тренное ВАС РФ в 2012 г.1 Участник, владеющий долей в размере 50%,
направлялся на общее собрание с твердым намерением проголосовать
против смены исполнительного органа, но был убит. Собрание состоялось и избрало нового директора общества. ВАС РФ признал решение
недействительным, поскольку доля умершего необоснованно не была
учтена при подсчете голосов. Наследникам повезло, что умерший состоял в обществе с ограниченной ответственностью. В акционерном
обществе кворум бы был и решение о смене органа следовало считать принятым. Практика показывает, что после открытия наследства
возникают две категории споров, оказывающих негативное влияние
на сохранение и развитие бизнеса: споры между наследниками и споры
наследников с бывшими деловыми партнерами наследодателя. Длительность процедуры принятия наследства создает дополнительные
трудности. Во многих обществах с ограниченной ответственностью
устав предоставляет участникам возможность возразить против перехода доли умершего партнера по наследству. В этом случае наследники получают требование о выплате действительной стоимости доли2.
В п. 66 Постановления № 9 предполагается, что вопрос о получении
согласия других участников надлежит обсуждать после оформления
свидетельства о праве на наследство. Идея понятна: идем получать
согласие после того, как окончательно определился круг правопреемников. Нередко пережившие участники задолго до оформления
наследственных прав определяются со своим решением, например
считают правильным никого не пускать в общество. Тем не менее,
несмотря на очевидность того факта, что наследники участниками
не станут и получат действительную стоимость доли, нотариус вправе
передать долю в доверительное управление. Возникает потенциальный
спор о том, уполномочен ли такой управляющий голосовать на общем
собрании или его функции сводятся только к воспрепятствованию
выводу активов. Избежать конфликтов и выстроить алгоритм на случай
смерти любого из участников или инвесторов бизнеса позволяют корпоративные соглашения. Это может быть установление обязанности
1

Постановление Президиума ВАС РФ от 27 марта 2012 г. № 12653/11 по делу № А363192/2010.
2
Достаточно, чтобы был против хотя бы один участник. Однозначного ответа на вопрос о том, как быть, если согласие дано персонально одному из нескольких наследников, нет. Закон предполагает абстрактность согласия. Но как поступить, если оно дано определенному наследнику? Слишком сурово утверждать, что согласия нет или что
согласие есть, а указание на имя наследника силы не имеет. Видимо, одобренный наследник, принявший наследство, занимает место умершего участника. Стоимость доли
учитывается в отношениях с другими наследниками при разделе наследства.
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по приобретению доли умершего участника по цене, определяемой
исходя из утвержденной в корпоративном соглашении формулы, либо,
наоборот, предоставление наследникам опциона на выкуп остальных
долей участия, или, например, заранее данное согласие на переход
доли в уставном капитале общества перечисленным в соглашении
наследникам. Наследственное право выполнит превентивную функцию и сэкономит расходы на судебные тяжбы, если признает, что
определение вопросов посмертной принадлежности долей участия
допускается инструментами корпоративного права1.
Увеличение средней продолжительности жизни стимулирует к передаче имущества «авансом». Старшему сыну нужны серьезные деньги,
чтобы начать дело. Родитель желает предоставить денежную сумму
безвозмездно, но при этом не хочет ущемлять остальных своих детей.
Схожая ситуация возникает со свадебными подарками, когда один
из потомков вступает в брак. Конечно, даритель может параллельно
составить завещание, в котором он уменьшит долю одаряемого на стоимость дара. Но люди не любят составлять завещания. Поэтому право
прибегает к дарению в счет наследственной доли. Правило уравнивания (collation, hotchpot) существует в странах, применяющих любую из
ранее обозначенных моделей2. Без нюансов, характерных для правопорядков, конструкция выглядит следующим образом: в предусмотренных законом случаях стоимость дара учитывается при распределении
наследственной массы, если иное не было оговорено дарителем. Дарение в счет наследственной доли российскому наследственному праву
неизвестно3. Иногда это приводит к парадоксальным последствиям.
Наследодатель незадолго до своей смерти подарил одну квартиру своей
дочери, публично сообщив, что «оставил наследство». После открытия наследства дочь, руководствуясь моральными соображениями,
1

Потенциал безотзывных доверенностей, гарантирующих исполнение сделок в предпринимательских и корпоративных отношениях, можно использовать в большем объеме, если сохранять их действие в случае смерти доверителей, когда это специально
предусмотрено доверенностью.
2
Любопытно, что с 1996 г. в Англии правила уравнивания отменены, как затрудняющие расчеты при распределении наследства. Ряд авторов с этим решением законодателя не согласны.
3
Проект ГУ предусматривал такой договор, называя его выделом (ст. 1556 (Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (С объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии, и с приложением законопроекта об авторском праве, одобренного Государственною Думою) / Под ред. И.М. Тютрюмова; Сост. А.Л. Саатчиан. Т. II.
С. 165)). При этом допускался и такой вариант, когда по соглашению о выделе наследник отказывался от права на неоткрытое наследство (ст. 1519 (там же. С. 136)).
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совершила отказ от него. Призванные наследники, видимо, в качестве
«благодарности» оспорили договор дарения как притворную сделку,
прикрывающую завещание. Суд удовлетворил иск, вернул квартиру
в наследственную массу, и дочь осталась ни с чем. Дарения inter vivos,
в том числе с сохранением узуфрукта, в мире, где люди значительно
переживают свой активный возраст, являются желанной для экономики альтернативой наследованию. Дарение, снабженное правилом
об уравнивании, дает сторонам больше определенности по сравнению
с наследованием.
На сегодняшний день упоминаемое ГК РФ дарение с сохранением
права на отмену в случае смерти одаряемого имеет большой потенциал
и могло бы быть любопытной альтернативой наследованию1. Сделка
не требует обязательного нотариального удостоверения. Оговорка
о возможности отмены дарения de lege ferenda может вноситься в различные реестры, препятствуя отчуждению и обременению имущества
до определения окончательной судьбы дара. Сохранение пользования
имуществом дарителем может происходить за счет узуфрукта. С учетом
диспозитивного толкования нормы смерть одаряемого не следует понимать в качестве единственного основания, дающего дарителю право
отменить дарение2. Право на отмену дарения может быть закреплено
договором в качестве генерального правила. Одаряемые находятся
в более выгодном по сравнению с наследниками положении. По действующему регулированию, они защищены (за исключением очевидной
недобросовестности) от исков обязательных наследников и кредиторов. «Замораживание» имущества не происходит, одаряемым не требуется тратить ресурсы на процедуру оформления наследственных прав.
Рост богатства приводит состоятельного человека к мысли о необходимости отделить капиталы, участвующие в деловой жизни, от активов,
предназначенных для семейных некоммерческих целей. Желательно,
чтобы эти активы сохранили свое назначение и после смерти. Кроме
того, настоящие богачи не любят афишировать свое состояние, предпочитая скрываться за юридическим лицом или трастом. Так, в континентальном праве появляется еще один конкурирующий с трастом
прием, именуемый «family foundation», что обычно переводится как
«частный» или «семейный фонд». Речь не идет о благотворительности,
хотя это не исключено. Частный фонд предназначен для финансиро1

Такие договоры уже заключаются (см. п. 42 Обзора судебной практики ВС РФ № 1
(2017) (утв. Президиумом ВС РФ 16 февраля 2017 г.)).
2
Хвостов В.М. Указ. соч. С. 512–514.
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вания некоммерческих интересов близких лиц (научных, культурных,
образовательных и др.). Исходя из потребности в конфиденциальности, порядок управления имуществом и круг бенефициаров определяются непубличными внутренними документами фонда. При ликвидации имущество частного фонда распределяется согласно внутренним
документам. После смерти учредителя имущество фонда не попадает
в наследственную массу, сведения о его составе не раскрываются при
оформлении наследственных прав. Частные фонды функционируют
в Австрии, Германии, Швейцарии, Лихтенштейне. Существующие
у нас организационно-правовые формы юридических лиц не способны удовлетворить возникшие потребности. Законопроект № 801269-6
предусматривает появление в России частных фондов, оставляя открытым множество вопросов корпоративного и наследственного права:
цели создания, предотвращение способов злоупотребления «корпоративной вуалью», сроки неприкосновенности утвержденного порядка
управления после смерти учредителя, предотвращение способов обхода
действующих правил об обязательной доле. В России частные фонды
будут нужны не только крупным бизнесменам, но и государственным
деятелям. Это вариант дистанцироваться от своих активов, прикрываясь некоммерческими целями, а затем, после смерти, оставить состояние членам своей семьи, минуя огласку.
Закрытый перечень завещательных распоряжений vs «разрешено все,
что не запрещено». Одно из отличий российского наследственного права от договорного состоит в правиле закрытого перечня завещательных
распоряжений («дозволенная диспозитивность» (п. 1 ст. 1119 ГК РФ)).
Подобный подход не является стилевой особенностью отечественной правовой системы. Например, ГК Нидерландов ограничивает
завещателя выбором поименованных завещательных распоряжений1.
Стоит признать, что перечень сформулирован достаточно широко
(назначение наследников в долях и в натуре, лишение наследства,
варианты подназначения, назначение душеприказчика, установление легатов и возложений, назначение опекуна неимущественных
прав на результаты интеллектуальной деятельности). Достоинством
закрытого перечня является простота понимания того, какие распоряжения не допускаются. Однако у numerus clausus есть два серьезных недостатка. Некоторые абсолютно безвредные распоряжения
могут случайно в него не попасть. Например, лицо может пожелать
распорядиться на случай смерти открывшимся в его пользу, но не
1

Milo J.M. Op. cit. P. 218.
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принятым наследством. Регулирование наследственной трансмиссии,
когда отсутствует подназначение, знает только два варианта: право
на принятие переходит к наследникам по закону либо к наследникам
по завещанию, если все имущество завещано. Вряд ли законодатель
намеренно желал ввести подобное ограничение. Второй вопрос более
важен. Существует мнение, что «дозволенная диспозитивность» препятствует развитию права. Сейчас становится актуальным, например,
посмертное распоряжение судьбой биоматериала. Или завещатель
желает установить залог в пользу легатария1. В Кодексе ничего по этому
поводу нет. Открытый перечень завещательных распоряжений более
приспособлен к переменам, дает возможность эксперимента. Запреты
в этом случае прямо или подразумеваемо устанавливаются законом.
Например, по российскому праву, нельзя установить завещательный
траст. В силу личного характера завещания по общему правилу нельзя
назначить душеприказчика и поручить ему определить наследников
или отказополучателей. Однако некоторые формы дискреционного
поведения душеприказчика уже сейчас кажутся уместными. Что плохого, если завещатель поручит душеприказчику определить автора
самого перспективного исследования в области онкологии и выплатить
ему денежную сумму, зарезервированную в качестве легата? Вторым
ограничителем свободы является требование о соответствии добрым
нравам.
Условные завещательные распоряжения. В вопросе допущения
условных распоряжений сталкиваются интерес завещателя и интерес
остальных лиц, заключающийся в желании побыстрее окончательно
разобраться с преемством. Кому отдать предпочтение? Во всех рассмотренных моделях выбор падает на завещателя, исходя из того, что сила
частной собственности чувствуется и после смерти правообладателя2.
Общее дозволение любых условий, за исключением запрещенных
законом или противоречащих добрым нравам, является подлинной
завещательной свободой. У законодателя и ex post контроля есть возможность отнести то или иное завещательное распоряжение к числу
запрещенных и определить последствия включения его в завещание.
Запрещенными обычно являются условия, стимулирующие дискриминацию по расовому, половому, национальному признаку (выйти
замуж за белого мужчину), условия, подстрекающие к противоправ1

См.: Фрейтаг-Лоринговен А.Л. Завещательный залог // Вестник гражданского права. 1914. № 5. С. 17–18.
2
Следует оговориться, что, например, в Каталонии назначение наследника на срок
и отменительные условия считаются ненаписанными.

74

Глава II. Политика права в вопросах степени распорядительной свободы на случай смерти

ному или аморальному поведению (участвовать в террористической
деятельности, соблазнить замужнюю женщину), условия, создающие чрезмерное воздействие на имущественную или нематериальную
сферу наследника (не иметь детей, завещать имущество кому-либо).
Естественно, что в каждом обществе свои представления о добрых
нравах и недолжном воздействии. Известен случай, когда завещание,
подчиненное английскому праву, было составлено в пользу той жительницы родного завещателю города, которая за пять лет с момента
открытия наследства родит больше детей. Суд не усмотрел ничего
аморального в таком способе решения демографической проблемы.
Приводимые в российской литературе примеры ничтожных в силу
безнравственности условных завещательных распоряжений (назначение пережившего супруга наследником под отменительным условием
вступления в новый брак; назначение отказа под отменительным условием вступления в брак с евреем) не кажутся бесспорными1. В первом
примере супруг-завещатель понимает, что заключение нового брака,
вероятно, приведет к последующей передаче его имущества в другую
семью. Он скорее заботится о своих потомках и не стремится покарать
пережившего супруга. Во втором случае многое зависит от ситуации.
Если каузой завещательного распоряжения была юдофобия, то условие
(не завещательное распоряжение целиком!) следует считать ненаписанным. Но обстоятельства могут быть и иными. Например, речь идет
о завещании зажиточного еврея, который понимает, что если его сестра
выйдет замуж за человека «их круга», то она не будет нуждаться в содержании, и потомки могут быть освобождены от исполнения легата.
В догматике общей части гражданского права недействительность
условия поражает силу сделки в целом. С условными завещательными
распоряжениями так происходит не всегда. Римляне, например, полагали ненаписанным только условие. Рационализм состоит в использовании доктрины предполагаемой воли наследодателя. Презюмируется,
что введение условия было существенно для завещателя (например,
так называемая captatoria institutio: назначаю тебя наследником моего
имущества при условии, что ты завещаешь свое моим внукам). В этом
случае несправедливо будет считать завещательное распоряжение сохранившимся. Но в некоторых случаях законодатель объявляет ненаписанным только условие, определяя, что знание о его дефектности
не изменило бы решение завещателя (запрет потомку на вступление
в брак), либо «наказывая» завещателя за введение дефектного условия
1

Мыскин А.В. Два очерка из области цивилистики. М.: Статут, 2015. С. 46.
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(заявление назначенным наследником требования об обязательной
доле)1.
Помимо дефектных условий, законодатель вынужден: 1) определить, у кого и на каком праве находится наследство до или после
наступления условия; 2) установить максимальные сроки действия
оговорок завещателя; 3) указать, что происходит в случае смерти наследника до наступления условия. Наследственному праву известны
различные варианты:
1) в период ожидания наступления отлагательного условия: наследники по закону на праве фидуциарной собственности; душеприказчик
в качестве доверительного управляющего; призываемый наследник
на праве узуфрукта; сонаследники, имеющие право на приращение,
в качестве доверительных управляющих; после наступления отменительного условия: наследники по закону, если завещатель не воспользовался правом на подназначение наследника; сонаследники,
имеющие право на приращение;
2) предельный срок для наступления условия обычно равен периоду
смены поколений (около 30 лет);
3) смерть наследника до наступления условия может прекращать
право ожидания или переносить его на наследников умершего (транс
миссия).
Есть ли в современной России потребность в условных завещательных распоряжениях?2 Много ли родителей желают предусмотреть
употребление наркотиков в качестве отменительного условия при наследовании детьми? Много ли верующих желают указать способ захоронения как отлагательное условие? Для какого количества завещателей важно безбрачие пережившего супруга? Социологические опросы
на подобные темы отсутствуют. С экономической точки зрения можно
сказать, что чем больше возможностей дает частная собственность, тем
лучше. Платой за свободу является усложнение наследственного права.
У примитивизма наследственного права есть своя сильная сторона:
преемство в этом случае вызывает меньшее количество споров, следовательно, государству не нужно тратиться на поддержание высокой
квалификации судей.
На сегодняшний день лицам, желающим сделать те или иные завещательные распоряжения условными, можно порекомендовать кон1

Продолжение раскрытия темы недействительности завещательных распоряжений см. в § 3 настоящей главы.
2
Модельный ГК СНГ признавал условные завещательные распоряжения.

76

Глава II. Политика права в вопросах степени распорядительной свободы на случай смерти

струкцию завещательного отказа. Пункт 3 ст. 1137 ГК РФ содержит
правило о том, что российский легат надлежит понимать как обязательственное отношение, если иное не следует из закона или существа
отказа. Обязательство может быть условным. Назначение наследника
в таком случае выполняет фидуциарную функцию (de facto наследником назначается душеприказчик). При наступлении отлагательного
условия имущество передается легатариям (истинным наследникам).
Когда наступает отменительное условие, наследник прекращает выплаты или (вопрос является спорным) требует обратной передачи
имущества. Эта же конструкция может быть использована как российский вариант spendthrift trust (без ограничения обращения взыскания
на наследство по личным долгам наследника, если такое положение
не будет выработано судебной практикой).
Стеснения, установленные завещателем. Причины запретов и ограничений, устанавливаемых завещателем относительно использования наследства, кроются в том, что завещатель считает возможным
использовать свою власть собственника и определить правильный,
с его точки зрения, порядок управления имуществом в будущем.
Распространенным примером устанавливаемого образа действий
(modus) является запрет продавать дорогую для завещателя вещь
(коллекцию ретроавтомобилей, родительский дом и др.). Будучи
неуверенным в способностях своих наследников, завещатель может
на длительный срок передать имущество в доверительное управление
душеприказчика (или в траст, если дело происходит в стране общего права). Иногда завещатель стремится определить последующего
наследника своего имущества после смерти первоначального (завещает все имущество супруге с указанием потомков в качестве последующих наследников). Во всех этих случаях сталкиваются интересы
собственника-завещателя и собственника-наследника. Германский
и английский подходы в основном уважают волю завещателя в тех
или иных рамках1. Романский подход менее гибок. Например, ГК Нидерландов признает оговорки, запрещающие распоряжение собственностью, ненаписанными (ст. 4:45). Объяснение состоит в том,
что собственность применительно к полномочиям и ограничениям
подчинена правилу numerus clausus. При этом голландская доктрина
и судебная практика признают силу запретов, сделанных в публичных
1

Везде не должно быть вечных ограничений. Общая тенденция состоит в том,
что срок действия указаний завещателя не распространяется дальше следующего поколения.
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интересах (например, запрет на отчуждение культурных ценностей)1.
Весьма деликатным вопросом является фидеикомиссарная субституция. В Германии и Англии не видят причин запрещать завещателю
назначение последующего наследника. Страны, наследственное право
которых тяготеет к римским началам, как было ранее рассмотрено,
испытывают некоторое колебание (в Испании по общему правилу
можно, в Италии – нельзя). ГК Нидерландов, являющийся результатом
взаимодействия романских и германских идей, допускает фидуциарную субституцию и выделяет субституции остатка и субституции,
снабженные обязанностью заботы о сохранности наследства (ст. 4:56
ГК Нидерландов). Любопытен норвежский опыт. Здесь фидеикомиссы
запрещены с целью воспрепятствовать формированию аристократии2.
Какой путь у России? Сложный вопрос. Проект ГУ признавал отлагательные условия (ст. 1408), в ряде случаев допускал отменительные
условия (ст. 1417), знал временны́е ограничения права распоряжения
(ст. 1410)3. Разрешение фидеикомиссарной субституции разработчики
проекта посчитали излишним, не соответствующим политике права4.
Модельный ГК предлагал понимание завещательного возложения,
включающее возможность установления запретов. Расширение завещательных свобод чревато усложнением норм. Запреты собственникунаследнику сдерживают экономический оборот. С другой стороны,
видимо, естество собственника-завещателя приемлет эти конструкции.
Запрещение приводит к появлению обходных схем и международному
наследственному туризму.
На сегодняшний день лицам, желающим воспользоваться фидеикомиссарной субституцией, можно порекомендовать назначение наследника, de facto являющегося последующим наследником, и установление
легата в виде пожизненного узуфрукта в пользу отказополучателя,
de facto являющегося первоначальным наследником.
Добровольный отказ от завещательной свободы. В этом вопросе наиболее ярко проявляется различие между, с одной стороны, романским,
1

Milo J.M. Op. cit. P. 220–221.
Hambro P. Op. cit. P. 234–235.
3
Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (С объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии, и с приложением законопроекта об авторском праве,
одобренного Государственною Думою) / Под ред. И.М. Тютрюмова; Сост. А.Л. Саатчиан. Т. II. С. 59, 65–66, 61.
4
Гражданское уложение. Книга четвертая. Наследственное право. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения
с объяснениями. С. 205–208 (комментарий к ст. 74).
2
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а с другой стороны, германским и английским подходами. Перспективы совместного завещания супругов и наследственного договора лучше
оценивать раздельно. Что касается совместного завещания, то такая
потребность, кажется, существует. Нотариусы часто удостоверяют завещания супругов, являющиеся результатом достигнутого между ними
соглашения о посмертной судьбе имущества. Экономическое равенство
супругов в современной семье и социальные факторы подсказывают
предоставление возможности составления общего завещания. Риск
изменения обстоятельств компенсируется безусловной возможностью
отмены завещания, пока оба супруга живы. Наследственный договор
– в тех правопорядках, где он существует, – в настоящее время мало
востребован по следующим причинам. Изначально во многих местностях он служил для передачи из поколения в поколение стабильно
функционирующего, как правило, сельскохозяйственного, семейного
бизнеса (супруги устанавливали, что пахотные угодья, доставшиеся супругам от своих предков, должны поступить в собственность старшего
сына, который уже активно участвует в семейном деле). Большинство
современных предприятий не являются семейными и отчуждаются
до или после смерти владельца. Психологи считают, что создатели
финансовых империй непроизвольно видят в наследниках своих конкурентов и предпочитают решать вопросы преемства единолично.
Представители экономического анализа права объясняют, что в настоящее время издержки, связанные с заключением наследственного
договора, выше, а выгоды меньше по сравнению с завещанием. С точки
зрения наследодателя, заинтересованного в вовлечении наследника
в семейный бизнес, значительно большую мотивацию дает обещание,
которое можно отменить. Издержки на избежание ошибок при бесповоротном выборе наследника высоки. С точки зрения наследника, наследственный договор не дает определенности, поскольку гарантирует
по общему правилу только тот актив, который будет у наследодателя
на момент открытия наследства. Таким образом, введение наследственного договора не отвечает потребностям российского общества и не
даст экономического эффекта. Негативным последствием появления
новых норм будет усложнение наследственного права.
Соглашения наследодателя с наследниками об отказе от осуществле
ния наследственных прав. Согласно романской модели, наследодатель
не может договориться с наследником об отказе или уменьшении права
на обязательную долю, например, в обмен на получение компенсации.
Объяснение состоит в том, что наследодатель, пользуясь своей властью,
в состоянии склонить наследника к заключению подобного соглаше79
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ния. Стоит ли отечественному законодателю продолжать запрещать
лицам договариваться об осуществлении наследственных прав? Вряд
ли. В современном мире переговорные позиции наследодателя и наследника перестали быть настолько неравными, чтобы полагать, что
большинство договоров будут заключаться в результате недолжного
воздействия.

§ 2. Формальная сторона
2.1. Выбор подхода
Имеет ли юридическую силу предсмертная записка самоубийцы?
Может ли завещание существовать в виде электронного документа
или видеообращения на странице Facebook? Что будет, если закрытое
завещание подписано «Твой Пупсик»? Почему в Шотландии завещателю достаточно подписать напечатанный текст, а в Нидерландах
необходимо обращаться к нотариусу?
В договорном праве формализм уходит в прошлое. Оболочка выражения воли все меньше влияет на силу контракта. Даже если договор
не состоялся по причине несоблюдения формы, лицо, добросовестно
полагавшееся на поведение контрагента, получает защиту посредством
преддоговорной ответственности, через эстоппель и др. В отношении
завещания действует противоположное правило. Это понятно: представления о завещательных распоряжениях умершего желательно получить из достоверного источника. В противном случае последняя воля
может быть искажена. В Англии после упразднения завещаний, сделанных в присутствии священника, количество наследований в пользу церкви значительно снизилось. Однако навязывание завещателю
помощи нотариуса, суда, других публичных институтов тоже имеет
недостатки в виде финансовых и временны́х издержек. Как следствие,
гражданин, которому не подходят правила наследования по закону
(например, состоящий в фактических брачных отношениях), склонен
откладывать завещание на потом.
Законодатель, определяя порядок составления завещания, стремится решить несколько порой конкурирующих задач:
1) частная собственность предполагает простоту распоряжения
имуществом на случай смерти;
2) ценность имеет достоверная информация о последней воле наследодателя;
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3) соблюдение формальностей призвано отделять хорошо обдуманные и принятые завещателем решения от эмоциональных порывов,
размышлений, решений, принятых под давлением;
4) при жизни надлежит обеспечить тайну завещания, и наоборот,
после открытия наследства должна существовать легкость обнаружения завещания.
Исходя из изложенного, правопорядки предлагают различные сочетания видов и форм завещаний.
2.2. Частные и публичные завещания1
Оба вида завещаний существовали в римском праве. По кодификации Юстиниана основной формой являлось частное завещание,
составляемое в присутствии семи свидетелей. К публичным формам
относились завещания, составляемые при содействии суда или чиновника либо подаваемые императору. В наше время частные и публичные
завещания равноправно сосуществуют в континентальных правовых
системах. Исключениями являются Нидерланды, Португалия и Россия, где частная форма завещания возможна только в особых случаях
(экстраординарные завещания). В странах общего права, наоборот,
отсутствуют публичные завещания.
Страны континентального права исходят из общего правила, что
завещательные распоряжения могут содержаться только в завещании. Иногда допускается составление документа в облегченной форме
по поводу имущества незначительной стоимости. Кодекс Нидерландов
использует термин «кодицилл» для обозначения не нуждающегося
в нотариальном удостоверении завещательного распоряжения. Кодицилл может касаться только легатов и только по поводу движимого
имущества потребительского назначения. В странах общего права
допускается возможность отсылки завещания к неформальному документу. Например, в завещании указывается, что список наследников,
составленный завещателем, хранится в банковском сейфе. Доктрина отсылки закреплена в различных законодательствах по-разному.
К примеру, Единообразный наследственный кодекс США определяет, что документ может касаться только распоряжений движимым
имуществом.
1

При написании этой части работы активно использовались материалы книги
«Comparative Succession Law. Vol. I: Testamentary Formalities» (Ed. by K.G.C. Reid, M.J. de
Waal, R. Zimmermann).
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2.2.1. Частные завещания
Олографическое (написанное собственноручно) завещание – наиболее
распространенная в странах континентального права форма завещания. Существование олографических завещаний обнаруживается
у римлян, но в Кодекс Юстиниана такая форма не попала. Современную популярность написанные завещания получили благодаря ФГК.
Из Франции олографическое завещание распространилось в Испанию,
Италию, Австрию, Германию, некоторые страны Латинской Америки
(Аргентина, Парагвай, Панама, Перу), североамериканские штаты,
подверженные влиянию континентального права (Луизиана, Вирджиния), страны Ближнего Востока (Иран).
Общим отличительным признаком олографического завещания
является его собственноручное написание и проставление подписи.
Текст завещания может быть выполнен на любом носителе информации, любым предметом (лист бумаги, стена тюремной камеры;
ручка, нож). В Испании обсуждается в качестве надлежащего способа написание завещания в компьютерной программе электронным
карандашом. Выбор необычного или ненадежного способа может
расцениваться как отсутствие серьезности намерения завещателя (завещание утопленника палкой на песке). Тип написания букв (печатные, прописные) не имеет строгих ограничений, но может привести
к проблеме достаточности идентификации завещателя. В Германии
не допускаются завещания, составленные шрифтом Брайля. Язык,
на котором написано завещание (если он понятен другим лицам),
значения не имеет. Допускается поддерживать дрожащую руку завещателя, но водить рукой запрещено.
Наличие подписи доказывает завершенность составления документа и отделяет завещание от проектов и черновиков. Изначально
в правопорядках существовали строгие требования, предъявляемые
к подписи (полная подпись, учиняемая в конце документа)1. Постепенно требования к подписи ослаблялись. Во Франции судебная практика
признает возможность подписания завещания указанием на семейную
функцию (например, «Папа»); подпись может быть выполнена на конверте, в который запечатано завещание. Верховный суд Германии
в 1974 г. указал, что важно не то, где подпись, а то, что завещатель
желал ей удостоверить. В Испании суд подтвердил завещание, которое
жена составила на пустом месте первого любовного письма от своего
в то время будущего мужа и подписала «Твоя Матильда». Иногда даже
1

ГК Венгрии требует подписи на каждой странице.
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допускается проставление инициалов – главное, чтобы подпись указывала на завещателя. Упоминание имени завещателя в заглавии или
в тексте завещания подписью не считается.
Первоначально обязательным реквизитом олографического завещания считалась собственноручно проставленная дата составления,
а в Германии еще и место составления. Суды признавали недействительными завещания, где дата или место составления были напечатаны
либо указаны неточно («рождество», «Гамбург»). Но постепенно дата
и место изменили свое значение с конститутивного на доказательственное1.
Олографическое завещание просто составить и сложно подделать.
Эксперты считают, что вероятность подделки завещания при таком
способе изготовления составляет менее 10%.
Для устранения сомнений в подлинности олографическое завещание требует процедуры подтверждения2. Тяготы доказывания
лежат на выгодоприобретателях. Поэтому говорят, что рукописные
завещания составляют лица, заботящиеся о своем кошельке, но не
заботящиеся о кошельке наследников. В Испании завещание подтверждается в суде и после этого передается нотариусу. Доказательством
составления завещания может быть по общему правилу оригинал.
Фотокопии не принимаются, однако в 1967 г. Верховный суд Германии
принял в качестве доказательства копию завещания, изготовленную
под копирку.
Собственноручное завещание легко отменить. Для этого его достаточно уничтожить.
Олографическое завещание легко сохранить в тайне, но бывает
непросто обнаружить, в том числе по причине его уничтожения наследниками по закону после открытия наследства. Во многих странах
существует орган, в который направляются сведения о завещаниях.
По желанию завещатель может зарегистрировать там и написанное
завещание3.
1
В Италии завещание, в котором отсутствует дата, недействительно, а в Венгрии
оспоримо.
2
В Германии подтверждения нет, но существует процедура судебного вскрытия
любого завещания (§ 2259–2264 в предыдущей редакции; в настоящее время правила
оглашения завещания содержатся в Законе от 17 декабря 2008 г.). О содержании завещания суд извещает всех заинтересованных неприсутствовавших лиц. Лица, не согласные с завещанием, могут начать процедуру оспаривания.
3
Конвенция о введении системы регистрации завещаний (Базель, 16 мая 1972 г.)
является основой для международного обмена информацией о составленных завещаниях. В Конвенции участвуют 10 европейских государств (см.: Медведев И.Г. Коммен-

83

Е.Ю. Петров. Наследственное право России: состояние и перспективы развития

Еще одним недостатком олографического завещания является отсутствие юридической помощи при составлении. Следствиями могут
быть проблемы в толковании, пороки воли или ошибки, ведущие
порой к непоправимым последствиям. В Австрии был случай, когда
в завещании оказалась вычеркнутой бывшая жена умершего и вписана
новая. Суд отказался подтвердить силу завещательного распоряжения1.
В мире наблюдается противоречивое отношение к олографическим
завещаниям. Одни считают, что их введение приводит к увеличению
количества споров. Другие приводят цифры, свидетельствующие о том,
что процент споров, касающихся олографических завещаний, меньше,
чем процент споров относительно публичных завещаний. Нидерланды
в 2003 г. оставили только публичные завещания, в том числе по причине доступности нотариуса. Венгрия же в 2013 г., наоборот, сохранила
завещания, написанные собственноручно.
Завещание при свидетелях. Продолжателями римской традиции
оказались, как ни странно, англичане. Оттуда частное завещание при
свидетелях распространилось в колонии. На сегодняшний день оно,
помимо Англии и Уэльса, действует в Австралии, Новой Зеландии,
многих североамериканских штатах, некоторых странах Латинской
Америки. В странах континентального права такая форма частного
завещания была вытеснена олографическим завещанием. В качестве исключения можно назвать Австрию и Венгрию, где соседствуют
олографические и свидетельские завещания.
Текст свидетельского завещания может быть подготовлен любым
образом2. Завещатель не должен знакомить свидетелей с содержанием
завещания. Исключением является Бразилия, где завещателю следует
изготовить текст самому и затем зачитать его трем свидетелям, которые после открытия наследства допрашиваются судом. В некоторых
странах, например в Венгрии, свидетелям надлежит идентифицировать
личность завещателя.
Завещатель должен подписать завещание в присутствии свидетелей. По английскому праву, подпись может быть сделана по просьбе
завещателя третьим лицом; кроме того, допускается подписание завещания заранее. В Англии не является обязательным, чтобы свидетель
знал, что он удостоверяет подпись на завещании; в Австрии, наоборот,
тарий к конвенциям в области имущественных отношений супругов и наследования.
М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 143–153).
1
Это решение многие критиковали.
2
Устные завещания при свидетелях в качестве ординарного типа сохраняются в некоторых исламских странах, например в Пакистане.
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требуется так называемая аттестационная клауза (достаточно сказать,
что это завещание). В Австрии произошел случай, когда завещатель
умер сразу после оглашения и свидетели подписали завещание уже
после смерти. Верховный суд посчитал завещание действительным.
В законодательствах существует во многом схожий набор требований к свидетелям (минимальный возраст, способность к восприятию
происходящего, отсутствие заинтересованности). Количество свидетелей разнится от одного до трех.
Если в олографическом завещании фиксация последней воли достигается способом изготовления документа, то здесь эту функцию,
помимо самого подписанного документа, выполняют свидетели.
Общим правилом после открытия наследства является утверждение
завещания судом. В Англии применяется презумпция действительности
правильно оформленного завещания. В Бразилии, наоборот, противоречие в свидетельских показаниях влечет недействительность завещания.
Свидетельское завещание, как и олографическое, может быть сдано на хранение, если в государстве существует специальный реестр.
В Англии распространена практика сдачи завещания на хранение
солиситору.
Если завещание составлялось, но не было найдено в бумагах умершего, то оно презюмируется уничтоженным. Показательным примером, когда эта презумпция была преодолена является дело Sugden v.
Lord St. Leonards1. Лорд хранил завещание и кодициллы (дополнения)
в сейфе. Ключи от сейфа находились в общедоступном месте. После
смерти кодициллы оказались на месте, а завещания не было. Суд решил, что презумпция с учетом обстоятельств дела и личности умершего
должна быть исключена. Содержание завещания было восстановлено
со слов дочери наследодателя, поскольку под конец жизни лорд часто
просил дочь читать ему завещание вслух.
Завещание при свидетелях считается неудобной и ненадежной
формой. Обыватели не знают требований, предъявляемых к свидетелям и порядку составления завещания. В одном деле завещатель обратился к свидетелям с просьбой удостоверить подпись на завещании
не одновременно, а по отдельности. Английский судья написал, что
хотел бы, но не может утвердить такое завещание. Часто в качестве
свидетелей приглашают лиц, в пользу которых составлено завещание, что влечет недействительность соответствующих завещательных
распоряжений. Подпись на завещании гораздо легче подделать, чем
1

(1876) 1 PD 154 (CA).
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собственноручный текст, свидетели являются ненадежным источником доказательств: они часто врут, могут все забыть, бесследно
исчезнуть или попросту умереть к моменту открытия наследства.
Показательным является скандал, разразившийся в Австрии в 2009 г.
Выяснилось, что два судебных клерка и их сообщник, пользуясь
закрытыми сведениями об умерших, несколько лет подделывали
завещания, «удостоверяя» их подписями вымышленных свидетелей.
Тем не менее завещание при свидетелях во многих странах общего
права остается единственной формой завещания. Возможно, дело
в том, что в странах common law принято готовить завещания у солиситоров. А они, имея политическое влияние, не желают выпускать
прибыльный бизнес из своих рук.
2.2.2. Публичные завещания
Нотариальное открытое завещание. Это самая распространенная
в мире форма публичного завещания1. Считается, что нотариальное
завещание вышло из канонического права. Нотариальные завещания отсутствуют в странах общего права, где вообще нет публичных завещаний.
Общей особенностью этой формы является участие в составлении
завещания профессионального юриста, осуществляющего публичную
функцию. Такой характер действий нотариуса влечет за собой общую
презумпцию действительности завещания, ограничение оснований
оспаривания и окончательную доказательственную силу ряда обстоятельств, например даты и места составления. Нотариальное завещание
не нуждается в последующем подтверждении.
Изначально для составления завещания, помимо нотариуса, требовалось присутствие свидетелей. Они должны были его контролировать. В настоящее время в силу доверия к нотариусам обязательность
присутствия свидетелей почти везде отменена2.
Процедура составления открытого нотариального завещания везде
примерно одинаковая. Завещатель доносит свою волю до нотариуса
в устной или письменной форме. Нотариус закрепляет завещательные
распоряжения, не искажая смысл, но облекая их в подходящие юридические выражения. Завещатель знакомится с текстом завещания
и подписывает его. Лицу, не способному подписать завещание, со1

Возможность составления завещания в суде уходит в прошлое.
Во Франции и Италии до сих пор требуются нотариус и два свидетеля (во Франции могут быть два нотариуса). В Бразилии при чтении и подписании нотариального
завещания должны присутствовать два свидетеля. В Испании с 1991 г. свидетели обязательны, только когда завещатель не может писать или читать.
2
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действует рукоприкладчик. Затем нотариус совершает удостоверительную надпись. Экземпляр завещания остается в делах нотариуса, факт
удостоверения заносится в централизованный реестр, если он есть.
Открытое нотариальное завещание наиболее надежно. В отличие
от собственноручного это завещание доступно неграмотным и лицам
с ограниченными возможностями. Его сложно потерять. Нотариус,
содействующий завещателю, позволяет избежать проблем толкования
последней воли. В Германии нотариальное завещание и судебный протокол его вскрытия избавляют наследников от процедуры получения свидетельства о праве на наследство. С другой стороны, абсолютной тайны
такое завещание не предоставляет. Оно громоздко в плане составления,
изменения или отмены. Жизнь завещателя не стоит на месте: рождаются
дети, расторгаются браки. Когда-то составленное публичное завещание
устаревает и нуждается в изменении. Завещателю снова приходится идти
к нотариусу и платить теперь уже за отмену собственного завещания.
Нотариальное закрытое завещание. Особенностью этой формы завещания является частное составление завещания и наличие публичного
элемента при удостоверении данного факта. Текст завещания может
быть подготовлен любым образом1. Завещатель должен подписать завещание. В Италии завещания, составленные на ЭВМ, подписываются
на каждой странице. Во Франции допускается подпись на конверте.
Завещание передается нотариусу в закрытом виде. Обычно присутствие
свидетелей при принятии закрытого завещания не требуется2. Конверт с завещанием, как правило, остается у завещателя, но может быть
оставлен на хранение у нотариуса. В Нидерландах обязательно хранение
закрытого завещания у нотариуса3. Факт составления завещания вносится в реестр при его наличии. Закрытое завещание нуждается в подтверждении после открытия наследства. Надпись на конверте по общему
правилу может предусматривать условие или срок открытия завещания.
Один завещатель с хорошим чувством юмора написал на конверте «открыть не ранее погребения». После вскрытия конверта выяснилось, что
наследниками назначались «те, кто придут на похороны».
Такая форма завещания в целом является непопулярной. Считается, что если завещатель пришел к нотариусу, то он предпочтет
воспользоваться квалифицированной юридической помощью.
1
В Каталонии закрытое завещание может быть при содействии нотариуса подготовлено в виде документа, созданного на компьютере и подписанного завещателем
электронной подписью.
2
Во Франции и Бразилии публичное завещание принимается при свидетелях.
3
В литературе можно встретить критику этого правила.
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Международное завещание представляет собой компромисс между
свидетельским и закрытым завещанием1. Текст может быть подготовлен любым образом, затем завещатель передает его нотариусу в присутствии двух свидетелей, о чем составляется сертификат, вручаемый
завещателю. Предусмотрен закрытый перечень оснований недействительности международного завещания. Международные завещания
введены в Бельгии, Италии, Франции, других странах, участвующих
в Вашингтонской конвенции. По состоянию на начало 2000-х гг. международные завещания использовались крайне редко.
Экстраординарные завещания. Сюда относятся завещания военнослужащих, путешественников, лиц, оказавшихся в чрезвычайной
ситуации, исключающей возможность составить завещание обычным
порядком. Общей особенностью таких завещаний является смягчение
формальностей (меньшее количество свидетелей, возможность совершения устно). В континентальном праве появление олографических
завещаний сделало многие формы экстраординарных завещаний ненужными. Постепенно устаревшие формы уходят из кодексов. В 2004 г.
австрийский законодатель сформулировал универсальное основание
составления чрезвычайного завещания: это угроза неминуемой гибели. Вопрос способности экстраординарного завещания отменить
или изменить ранее составленное обычное завещание дискутируется
учеными. Завещание нуждается в судебном подтверждении. Если завещатель выжил, то с истечением непродолжительного срока завещание
утрачивает силу.
2.3. Состояние российского права
Свод законов Российской империи признавал сосуществование
собственноручных (домашних) и публичных (нотариальных) завещаний (т. X, ч. 1, ст. 1012, 1046, 1048). Аналогично проект ГУ допускал
частные (свидетельские и олографические) и нотариальные завещания
(ст. 1386, 1387)2. В советский период заботу о правильности формулирования завещателем своей последней воли и ее сохранности им1

Форма завещания предложена Конвенцией, предусматривающей единообразный
закон о форме международного завещания (Вашингтон, 26 октября 1973 г.).
2
Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (С объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии, и с приложением законопроекта об авторском праве,
одобренного Государственною Думою) / Под ред. И.М. Тютрюмова; Сост. А.Л. Саатчиан. Т. II. С. 35, 37.
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перативно приняло на себя государство. Частные формы завещания
отсутствовали. Действующий ГК РФ отказался от введения частного
свидетельского завещания, предложенного Модельным ГК. В качестве основной формы сохранено открытое нотариальное завещание.
При этом российский законодатель сделал несколько шагов в сторону
ослабления завещательных формальностей.
Появилось закрытое завещание. Увы, его составление обставлено
множеством порой явно излишних требований. Текст закрытого завещания должен быть собственноручно написан завещателем. К чему
это требование, если «авторство» в модели закрытого завещания в достаточной степени обеспечивается тем, что завещатель лично, один
на один, представляет завещание нотариусу и ставит подпись на конверте? Или мы не верим российским нотариусам и допускаем, что они
будут вскрывать конверты с завещаниями и подменять текст? При
передаче закрытого завещания обязательно присутствие двух свидетелей. Видимо, догадка о том, что законодатель с подозрением относится
к нотариусам, правильна. Стоит пожалеть завещателя, приведшего
в качестве свидетеля лицо, в пользу которого составлено завещание1.
В этом случае завещание в целом, а не только в «аффилированной»
части становится оспоримым. Возможности забрать закрытое завещание и хранить его самостоятельно наш закон не предоставляет.
Результатом всех формальностей является не повышение защищенности завещателя, а, наоборот, увеличение риска ошибки, влекущей
недействительность закрытого завещания.
Введение экстраординарного завещания. Это завещание при чрезвычайных обстоятельствах. И опять излишние формальности, сводящие
на нет предоставляемые послабления. Законодатель вновь отвернулся
от Модельного ГК. Лицу, которому угрожает гибель, предлагается
в присутствии двух свидетелей собственноручно написать и подписать
завещание. В большинстве чрезвычайных ситуаций (катастрофа, террористический акт) это нереально. Дополнительно стоит напомнить,
что на любом российском завещании, за исключением закрытого,
должны быть указаны дата и место его удостоверения2. Человек, особенно в чрезвычайной ситуации, не способен соблюсти эти правила.
Если законодатель действительно желает предоставить лицу, оказавшемуся в беде, возможность завещать имущество, то формальности
1

Либо его супруга, детей, родителей.
Применительно к экстраординарному завещанию, видимо, следует понимать, что
речь идет о свидетельском удостоверении.
2
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надлежит предельно упростить, а перечень ситуаций, когда возможно
чрезвычайное завещание, сделать широким. В Германии один из трех
свидетелей может записать завещание лица, которому угрожает гибель.
Последнему необходимо только поставить подпись. В Швейцарии вообще допускается устное завещание, записанное двумя свидетелями.
Право на чрезвычайное завещание может быть предоставлено жертвам
дорожно-транспортных происшествий, лицам, внезапно почувствовавшим себя плохо. Вопросы подлинности последней воли призвана
снять процедура судебного подтверждения завещания, которая при
указанных обстоятельствах будет строгой.
Господствующей формой составления завещания осталось открытое нотариальное завещание. Нет надобности пересказывать порядок
его оформления, поскольку нотариусы, как правило, не допускают
ошибок. Остановимся на трех реквизитах: подпись, дата и место удостоверения. Подписание завещания обязательно. Каких-либо требований или ограничений относительно подписи завещателя, степени
ее полноты и способа графического исполнения указанные нормы
материального права не содержат1. Если завещатель умер, не успев
подписать документ, то завещания нет. Если завещатель умер сразу
после подписания, то нотариусу надлежит закончить процесс удостоверения, поскольку выражение воли в требуемой форме состоялось2. В случае неспособности собственноручно подписать завещание
в силу перечисленных в законе причин завещание подписывается
рукоприкладчиком. Установление необоснованности привлечения
душеприказчика означает, что завещатель мог подписать документ
собственноручно, но по какой-то причине этого не сделал. Такое завещание признается недействительным3. Место и дата удостоверения
завещания определены в п. 4 ст. 1124 ГК РФ как обязательные реквизиты («должны быть»). Однако судебная практика придает им только
доказательственное значение4.
2.4. Перспективы развития
Законодательства находятся в поиске наименее обременительного
и одновременно наиболее надежного средства фиксации последней
1

Определение ВС РФ от 22 июля 2014 г. № 18-КГ14-70.
Серебровский В.И. Указ. соч. С. 109.
3
См., например, Апелляционное определение Брянского областного суда от 21 августа 2014 г.
4
Пункт 27 Постановления № 9.
2
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воли наследодателя. До последнего времени универсального рецепта
найти не удавалось. Общим трендом является отход от формальностей.
Показательным является появление в Израиле, ЮАР, Австралии,
Новой Зеландии доктрины dispensing power. Ее смысл состоит в том,
что очевидно установленная последняя воля умершего, не соответствующая формальным требованиям к завещанию (например, отсутствие подписи на записке самоубийцы), признается судом в качестве
основания наследования.
Нужны ли россиянам частные завещания, следует ли предоставлять
суду дискреционные полномочия? Не знаю. Ряд бывших советских
республик (Азербайджан, Грузия, Латвия, Литва, Молдова, Туркменистан, Эстония) ввели частные завещания1. Информация о том, что
суды этих государств переполнили споры о недействительности завещаний, отсутствует.
В России услуги нотариуса доступны и не очень дороги (оформление завещание обходится примерно в 2 тыс. руб.). Нотариат молодеет,
сторонники строгого следования букве закона, вкладывающие в уста
завещателя примитивные распоряжения, сменяются более либеральными кадрами. Таким образом, во введении ординарных частных
завещаний, пожалуй, нет надобности. В облегчении нуждаются формальности закрытого завещания (устранение обязательности свидетелей, требование собственноручного написания). Для обеспечения
завещательной свободы желательно большее допущение чрезвычайных завещаний (расширительное толкование условий составления,
упразднение требования собственноручного написания, облегчение
процедуры засвидетельствования).
Представляется, что компьютерные технологии в среднесрочной
перспективе снимут конкуренцию видов и форм завещаний. Пока
законодательства отдают предпочтение проверенным материальным
носителям информации, нотариусам, свидетелям, т.е. тем способам,
которые 25 лет назад казались безальтернативными. Завещания в виде
электронного документа часто обсуждаются, но почти нигде не признаются2. Причина понятна. Минимальный возраст типичного завещателя, по моим представлениям, не менее 50 лет. Это поколение
не так хорошо знакомо с возможностями электронных устройств.
1
Блинков О.Е. Общие тенденции развития наследственного права государств –
участников Содружества Независимых Государств и Балтии // Гражданское право. 2009.
№ 3. С. 6–15.
2
Исключением может считаться штат Невада, где действуют электронные публичные завещания.
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Но, скорее всего, через 20 лет люди вообще перестанут составлять
и подписывать юридические документы от руки. Цифровая подпись
является более надежной. Нотариус уступит место роботу, а точнее,
программе, которая будет безошибочно идентифицировать завещателя по отпечатку пальца, убеждаться в его психическом состоянии
по зрачку, выслушивать завещательные распоряжения, предоставив
предварительно квалифицированную юридическую консультацию,
и передавать информацию в закодированном виде в электронную базу
завещаний. Выходить из дома и тратить средства для составления
завещания не понадобится. Граждане сократят свои расходы. Уменьшится количество споров о действительности завещаний, что скажется
на интересах бюджета.

§ 3. Недействительность завещания
3.1. Выбор подхода
Римляне предъявляли к завещанию строгие формальные и содержательные требования: присутствие свидетелей, оглашение завещания, непрерывность акта составления (unitas actus), обязательность
назначения наследника, запрет комбинации оснований наследования
(nemo pro parte testatus).
Общей тенденцией современных правопорядков является отход
от формализма и строгости. Частная собственность, как надуваемый
воздушный шарик, все дальше отставляет границы дозволенного.
Естественным пределом является назначение завещания – определение завещателем посмертной судьбы принадлежащих ему благ 1.
Законодательства зачастую не ограничиваются имущественной сферой.
Завещатель может определить условия опубликования неизданных
произведений, порядок защиты права авторства, распорядиться относительно остающегося биологического материала2.
Либерализация наблюдается и в отношении правовых последствий
дефектов завещания. Почти все правопорядки «прощают» незначитель1
ГК Нидерландов придерживается иного подхода (ст. 4:42). Перечень завещательных распоряжений, как и в отечественном праве, является закрытым.
2
Разумеется, не все имущественные права и нематериальные блага по своей сути способны к преемству. Указания, не обеспечиваемые правом, например касающиеся способа похорон, общие наставления потомкам, в принципе, могут присутствовать в завещании.
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ные отступления от порядка составления. Многие континентальные
страны подразделяют завещания на ничтожные и оспоримые. При этом
общим последствием формального порока является оспоримость.
Правопорядки, знающие многообразие форм завещания, признают
конверсию дефектного завещания одной формы в завещание другой
формы. Например, пороки свидетелей при передаче собственноручно
написанного и подписанного закрытого завещания приводят к тому,
что оно рассматривается как олографическое. Венгрия полностью
отказалась от правила о ничтожности завещания, составленного с нарушением формальных требований (§ 7:37). Идея состоит в том, что если
никто не оспаривает последнюю волю покойного, то и государству нет
надобности считать завещание недействительным. Более того, оспоримость завещания имеет в Венгрии относительный характер (действует
только в отношении лица, заявившего об оспаривании). По английскому праву, свидетельское завещание презюмируется оформленным
правильно, и суд склонен предоставить пробацию. Самый большой шаг
в сторону от формальностей совершили страны, признавшие доктрину
dispensing power (Новая Зеландия, Австралия, Израиль, ЮАР). Здесь,
если существует явное документальное подтверждение последней воли
умершего, суд вправе придать ему силу завещания1.
Пороки содержания влекут по общему правилу ничтожность соответствующего завещательного распоряжения, поскольку императивные
правила преемства признаются публичной ценностью и затрагивают
интересы неопределенного круга лиц. Нельзя завещать тем, кто не способен быть наследником (собаки, кошки, козы и т.п.). Нельзя устанавливать неизвестные вещные права2. Нельзя вводить запрещенные
законом или противоречащие добрым нравам условия. Непонятные
завещательные распоряжения считаются ненаписанными, что равносильно ничтожности. В принципе, завещательные распоряжения могут
оцениваться как оспоримые, если они касаются только назначенного
наследника (к примеру, запрет на распоряжение, превышающий установленный законодательством предельный срок). Пороки содержания
завещания устанавливаются в соответствии с законом, применяемым
на момент открытия наследства, а не на момент выражения последней
воли. Пример, часто приводимый в юридической литературе, – состав
обязательных наследников. Это не самый удачный пример, поскольку
1

Comparative Succession Law. Vol. I: Testamentary Formalities / Ed. by K.G.C. Reid,
M.J. de Waal, R. Zimmermann. P. 465–466.
2
В этом случае ничтожность может заменяться конверсией завещательных распоряжений в известные применимому праву конструкции.
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в такой ситуации завещание некорректно относить к ничтожным или
оспоримым. Если обязательный наследник реализует предоставленное
право, завещание будет исполнено частично. Если он не реализует
право на обязательную долю, то завещание можно исполнять полностью. Более удачный пример, когда норма, которой противоречило
завещание к моменту открытия наследства, утратила силу (например,
запрет назначения юридического лица душеприказчиком)1. Особый
интерес представляют случаи международного наследования, когда
место жительства на момент составления завещания и на момент открытия наследства оказываются в разных государствах. Завещатель,
переезжая из одной страны в другую, меняет применимое к наследованию право, что может оказать влияние на соответствие завещания
формальным и содержательным требованиям. Например, гражданин,
проживая в России, включает в текст недозволенное завещательное
распоряжение, которым назначает первоначального и последующего
наследника, а последние годы своей жизни решает провести в Германии, где это допустимо.
Пороки воли традиционно относятся к основаниям оспоримости.
При оспаривании завещания юридическое значение может иметь заблуждение в мотиве. Например, гражданин завещает все имущество
сестре, поскольку полагает, что единственный сын погиб на войне.
После смерти отца сын возвращается из плена. По германскому праву,
сын может оспорить завещание (§ 2079 ГГУ)2. ГК Нидерландов требует,
чтобы мотив был упомянут в завещании (ст. 4:43). Осознание завещателем заблуждения или обмана и не последовавшая после этого отмена
завещания могут рассматриваться как исцеление порока.
В вопросах, касающихся порока в субъектном составе, законодательства тоже способны проявлять гибкость. В Германии несовершеннолетние вправе совершать нотариальные завещания (§ 2233 ГГУ).
В Венгрии завещание лица, которому назначен опекун, действительно,
1
В связи с этим спорными кажутся ст. 7 и 8 Вводного закона к части третьей ГК РФ,
настаивающие на применении правил, действовавших на момент составления завещания. К примеру, наследодатель, имеющий обязательного наследника – нетрудоспособного родителя, завещал до 1 марта 2002 г. половину наследства супругу и умер 1 марта
2005 г. С 1 марта 2002 г. в России был снижен размер обязательной доли с двух третей
до половины. Гражданам разрешили по своему усмотрению распоряжаться на случай
смерти большим количеством имущества. Почему мы должны игнорировать ранее выраженную последнюю волю и предлагать гражданину еще раз оформить завещание аналогичного содержания?
2
Здесь также действует общее правило, что если заблуждение было осознано завещателем и это не привело к отмене завещания, то право на оспаривание утрачивается.
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если в момент составления завещания отпали причины установления
опеки (§ 7:39).
Правопорядки учитывают отложенный правовой эффект завещания.
Сам наследодатель не является субъектом оспаривания, за исключением
тех случаев, когда завещательное распоряжение не может быть свободно
отменено (применительно к наследственному договору § 2281 ГГУ).
3.2. Состояние российского права
Гражданские кодексы РСФСР 1922 и 1964 гг. не предусматривали
специальных правил, касающихся недействительности завещания.
Действующий ГК РФ закрепил в ст. 1131 ряд уточняющих правил. Завещания делятся на ничтожные и оспоримые. Ничтожные завещания
для аннулирования в оспаривании не нуждаются. Но заинтересованные лица вправе, например, для опровержения презумпции действительности нотариального акта воспользоваться иском о признании
ничтожного завещания недействительным. Оспоримое завещание
может нарушать права широкого круга лиц (наследники по закону,
наследники и отказополучатели по предыдущему завещанию). Поэтому, в отличие от оспоримых сделок, где должен быть поименованный
субъект оспаривания, иск о признании недействительным оспоримого
завещания вправе предъявить любое заинтересованное лицо. Завещателю уже ничего возвратить нельзя, поскольку он умер. Поэтому
такой способ защиты, как требование о применении последствий
недействительности, при оспаривании завещаний не применяется.
По действующей редакции ГК РФ, оспаривание завещаний возможно
только после открытия наследства1. В Кодекс включено выработанное
судебной практикой положение о том, что незначительные нарушения порядка составления завещания, не влияющие на понимание
последней воли наследодателя, не являются основанием для оспаривания2. Введение фигуры обязательного свидетеля при оформлении
некоторых завещаний (завещания, приравниваемого к нотариально
удостоверенному, закрытого завещания, чрезвычайного завещания)
привело к необходимости определения последствий отсутствия или
1
Если появятся совместные завещания и наследственные договоры, то встанет вопрос прижизненного оспаривания связывающих завещательных распоряжений.
2
Судебная практика отнесла сюда отсутствие или неверное указание времени и места совершения завещания, исправления и описки, не влияющие на понимание волеизъявления наследодателя, опечатку в дате отменяемого завещания (см.: п. 27 Постановления № 9; Определение ВС РФ от 22 июля 2014 г. № 18-КГ14-70).
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дефектности свидетеля. Законодатель решил, что отсутствие обязательного свидетеля влечет ничтожность завещания, дефектность –
оспоримость1. В остальном новый Кодекс в отношении строгости
сохранил преемственность с ГК РСФСР 1964 г. Порок формы влечет
ничтожность завещания. Составление завещания допускается только
полностью дееспособным лицом. Различные пороки воли образуют
составы оспоримых сделок. Порок содержания означал до 1 сентября
2013 г. ничтожность соответствующего завещательного распоряжения
или завещания в целом. С 1 сентября 2013 г. основным последствием
для сделки, нарушающей закон, стала не ничтожность, а оспоримость.
Ряд современных авторов признал такой переход серьезной ошибкой2.
Судебная практика поспешила ограничить сферу действия новой редакции ст. 168 ГК РФ. В частности, п. 51 Постановления Пленума
ВС РФ № 25 разъяснено, что если односторонняя сделка совершена,
когда законом ее совершение не предусмотрено или не соблюдены требования к ее совершению, то по общему правилу такая сделка не влечет
юридических последствий, на которые она была направлена3.
Что все это означает применительно к завещанию? Разумеется,
нотариус на основании ст. 48 Основ законодательства о нотариате
откажет в удостоверении завещания, не соответствующего требованиям закона. Но остаются закрытые и экстраординарные завещания. Поскольку правила преемства представляют публичный интерес
и затрагивают интересы широкого круга лиц, то общим последствием
нарушения закона остается ничтожность. Например, п. 1 ст. 1119
ГК РФ, содержащий закрытый перечень завещательных распоряжений (только те, которые предусмотрены Кодексом), является в глазах
законодателя императивным. Однако в отношении отдельных завещательных распоряжений, касающихся только интереса призываемого
наследника, можно задуматься. Например, завещатель, ознакомившись
в Интернете с информацией о завещании Захи Хадид, решил адаптировать к российской действительности английскую модель ликвидации
1
Судебная практика распространила оспоримость завещания на случаи дефектности рукоприкладчика и присутствия при оформлении завещания выгодоприобретателя
по завещанию или его близких родственников (п. 27 Постановления № 9).
2
Карапетов А.Г., Тузов Д.О. Сделки, совершенные в противоречии с императивными нормами закона, в контексте новой редакции ст. 168 ГК РФ // Вестник гражданского права. 2016. Т. 16. № 5. С. 20 (доступно в Интернете по адресу: http://m-logos.ru/img/
Statya_Karapetov_Tyzov_168_GK.pdf).
3
Постановление Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
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наследственной массы. Завещанием он назначил коллегию душеприказчиков сроком на три года, запретил наследникам освобождать
душеприказчиков, за исключением случаев наличия оснований для
отстранения, поручил исполнителям завещания распродать все имущество, из вырученных денег погасить долги, лежащие на наследстве,
часть денег израсходовать на благотворительность, а чистый остаток
распределить в пропорции по своему усмотрению между назначенными наследниками. Думается, что такое завещание, несмотря на несоответствие отечественным правилам наследования, не стоит считать ничтожным. Если наследники признают предложенный вариант
и согласятся подождать, то возможность оспаривания вовсе отпадет.
Распространенными основаниями оспаривания завещаний являются
подлог, формальные нарушения и пороки воли. Факт нотариального
удостоверения не создает неопровержимой презумпции подлинности
подписи завещателя, способности осознавать совершаемое действие1.
3.3. Перспективы развития
Движение от формализма и строгости к существу и гибкости чувствуется и в российском наследственном праве. Думаю, что в скором
будущем заинтересованность свидетеля будет поражать не все завещание, а только дефектное распоряжение; обязательность присутствия
свидетелей при передаче закрытого завещания сменится на факультативность; будут облегчены требования к чрезвычайному завещанию;
case law учтет значение заблуждения в мотиве при оспаривании завещания. Вместе с тем среди юристов существует немало приверженцев
императивности наследственного права. Возможно, по этой причине
п. 10 Постановления № 9 запрещает судам утверждать любые мировые
соглашения по спорам о недействительности завещания2. Тем не менее в долгосрочной перспективе представляется, что ничтожность
останется только для неспособности к составлению завещания, безнравственных и вредных для общества завещательных распоряжений.
1
Определения ВС РФ от 26 февраля 2013 г. № 39-КГ12-3, от 2 декабря 2014 г.
№ 24-КГ14-7, от 9 декабря 2014 г. № 18-КГ14-174, от 12 мая 2015 г. № 46-КГ15-5,
от 16 июня 2015 г. № 44-КГ15-2, от 6 октября 2015 г. № 81-КГ15-21, от 5 апреля 2016 г.
№ 60-КГ16-1.
2
Разумеется, мировое соглашение, изменяющее содержание завещания, противоречит праву. Но почему нельзя утвердить мировое соглашение, если, например, завещательное распоряжение, предусмотренное закрытым завещанием, непонятно и наследники договариваются о варианте толкования?
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Условные распоряжения, завещательные модусы, аналоги траста, иные
конструкции, востребованные частной собственностью, а также распоряжения биоматериалом, получившим благодаря развитию медицины
ценность, станут действительными. Пороки формы в случае сохранения безальтернативности публичного завещания перейдут в разряд
оснований оспоримости.
Существуют доводы против реализации такого сценария в России.
Стандартизация ведет к упрощению преемства. Это экономит текущие
расходы бюджета и кажется единственным вариантом для государства,
где юрисдикционные органы в силу комплекса причин не справляются
с нагрузкой с точки зрения качества принимаемых решений. Однако
усложнение наследственного права, сохраняющее легкость восприятия наиболее востребованных правил, что принципиально возможно,
не приведет к обвалу. Большинство граждан вообще не составляют
завещаний. Из тех, кто считает важным распорядиться имуществом
на случай смерти, опять-таки большинство выберет вполне понятные
с точки зрения обывателя условия. Выигрыш от выбора в пользу консервации и примитивизма проявляет себя в краткосрочной перспективе. В последующем такая политика приводит к подчинению преемства
капиталов нормам более гибкого правопорядка. Как следствие, теряет
отечественная экономика, а если (что весьма вероятно) будет введен
налог на богатство, достающееся по наследству, то и бюджет.
3.4. Проблема ошибки лица, оказывающего услуги по составлению
завещания
Как быть пострадавшим от недействительности наследникам, если,
например, супруги, вместе пришедшие к нотариусу, подписали из-за
неразберихи в документах завещания друг друга? Или еще один реальный случай. Нотариус привлек в качестве рукоприкладчика мать
назначенных наследниц (внучек наследодателя), это привело к недействительности завещания1. Интересным в этом плане является развитие английского договорного права. Первоначально суды отказывали
в исках несостоявшихся наследников к солиситорам со ссылкой на то,
что обязательства и ответственность по договору существуют у сторон
договора друг перед другом. Однако после дела Ross v. Caunters2 суды
1

Апелляционное определение Суда Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 9 июля 2013 г. по делу № 33-2729/2013.
2
[1980] Ch. 297.
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стали взыскивать убытки, причиненные небрежностью исполнителя
услуг. В российском праве такой подход возможен. Доктринально это
можно обосновать через деликт или через договор с охранительным
эффектом. Релевантной судебной практики на уровне ВС РФ обнаружить не удалось. А вот противоположная есть. В 2015 г. ВС РФ отказал
Филипчук Г.П. в удовлетворении иска к Управлению Федерального
казначейства по Липецкой области с вызывающей недоумение мотивировочной частью. Истец заявлял, что нарушения, допущенные
чиновником при удостоверении завещания, привели к признанию его
недействительным. Суд, в частности, указал, что недействительность
завещания означает отсутствие у истца вреда, заключающегося в утрате
наследственных прав1.

§ 4. Толкование завещания
4.1. Выбор подхода
Спор между способами толкования «по букве» или «по намерению»
стар как мир. В сфере наследования знаменитым примером борьбы
подходов является causa Curiana2. Обозначенная конкуренция сохранилась в праве новых народов. Например, в Англии наиболее известным сторонником толкования завещания «по букве» был сэр Джеймс
Вигрэм (Sir James Wigram). Ему оппонировал сэр Эдвард Сагдэн (Sir
Edward Sugden), впоследствии ставший Lord St. Leonards (именно его
завещание пропало и было восстановлено судом со слов дочери)3.
Схватка между «буквой» и «выведением» шла и в континентальном
праве, включая Россию. В 1870 г. Сенат высказался в пользу учета
предсмертной переписки при толковании завещания4.
Оба подхода пытаются установить смысл текста. Ситуация с завещанием осложнена тем, что автора, способного дать пояснения, уже
1
См. Определение ВС РФ от 7 июля 2015 г. № 77-КГ15-3 (http://supcourt.ru/stor_
pdf.php?id=1354920).
2
Завещание гласило: «Если у меня родится сын и он умрет, не достигнув совершеннолетия, то я желаю, чтобы Курий был моим наследником». Сын вовсе не родился. Квинт Муций Сцевола доказывал, что, по тексту завещания, Курий в данном случае
не имеет прав, а наследство должно перейти к наследникам по закону. Луций Лициний
Красс ссылался на волю завещателя и отстаивал право на наследство Курия.
3
Kerridge R. Op. cit. P. 137.
4
См.: Смирнов С.А. Толкование завещания: вызовы практики // Нотариус. 2015.
№ 7. С. 11–14.
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нет. В первом случае это предлагается делать исходя из буквального
значения слов и выражений. Достоинством такого способа является
простота и, как следствие, дешевизна. Завещателю самому надлежит
позаботиться о том, чтобы быть правильно понятым. Сторонники буквального толкования утверждают, что, не доверяя общеупотребимому
пониманию, интерпретатор не меньше рискует прийти к неправильным выводам. Во втором случае вводится презумпция понимания слов
в их обычном значении, однако при неясности или неоднозначности
завещания предпринимается попытка разглядеть за словами волю
конкретного, а не абстрактного завещателя, далеко не всегда сведущего
в семантике и юридических тонкостях. Буквальное толкование воспринимается как несправедливое ограничение завещательной свободы.
Современные правопорядки отдают предпочтение второму способу толкования. Германская доктрина исходит из того, что завещание
не предназначено для доведения до сведения окружающих, и поэтому
предлагает устанавливать внутреннее намерение завещателя настолько
глубоко, насколько это возможно1. Кодекс Каталонии указывает, что
надлежит устанавливать истинное намерение завещателя – буквальное значение слов и выражений не является обязательным (ст. 421-6).
ГК Венгрии предлагает в случае возникновения всякого сомнения
переходить к установлению предполагаемой воли завещателя путем поиска истинного значения слов и выражений (§ 7:24). Английское право
исходит из того, что значение слов в завещании является тем, которое
вкладывал в них завещатель, и не следует использовать каких-либо
«правильных» или «обычных» значений2. Верховный суд провинции
Онтарио в 2010 г. разъяснил, что суд в случае спора должен определить
субъективное намерение завещателя, а не руководствоваться вмененным критерием3. Общим правом выработана так называемая arm chair
doctrine4. Интерпретатору, приступая к толкованию, надлежит встать
(в дословном переводе – «сесть») на место завещателя. Соблюдение
этого правила влечет ряд серьезных последствий. В 1939 г. Каролина
Пухол Ольер (Carolina Pujol Oller) завещала дом своему сыну Франсеску-Хавьеру (Francesc-Xavier) с условием, что после его смерти дом
1

Häcker B. What’s in a Will? Examining the Modern Approach Towards the Interpretation and Rectification of Testamentary Instruments // Current Issues in Succession Law / Ed.
by B. Häcker, Ch. Mitchell. P. 146.
2
Kerridge R. Op. cit. P. 139.
3
Re Kaptyn Estate, 2010 ONSC 4293, 102 O.R. (3d).
4
https://www.lawteacher.net/free-law-essays/equity-law/arm-chair-doctrine-interpretation-of-wills-equity-law-essay.php#_ftn7
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должен перейти к кому-либо из его сыновей или внуков, появившихся
в законном браке. Сын женился, и в 1969 г. пара усыновила мальчика
Антони (Antoni). В 1995 г. Франсеск-Хавьер завещал дом Антони.
Перед судом, рассматривавшим спор о действительности завещания,
встал вопрос о толковании завещания Каролины Пухол Ольер. С позиции доктрины arm chair суду следовало занять ее место1. В 1939 г. усыновленные лица не назывались детьми усыновителя. Исходя из этого,
Высший трибунал правосудия Андорры указал, что Каролина Пухол
Ольер, используя слово «сын», не имела в виду усыновленных детей2.
Рассматривая завещание глазами завещателя, толкователь в случае
обнаружения неясности учитывает косвенные внешние доказательства (indirect extrinsic evidence). К ним относятся: род деятельности
завещателя, место жительства, состояние законодательства в момент
составления завещания, родной язык завещателя. В Англии с 1983 г.
на основании ст. 21 Закона об отправлении правосудия 1982 г. допускаются прямые внешние доказательства (direct extrinsic evidence),
такие как письма и дневники завещателя, свидетельские показания
солиситора, готовившего проект завещания3. Однако неформальные
документы и устные высказывания не должны подменять собой завещательные распоряжения, совершаемые в особой форме. Восполнение
распоряжений, упущенных в результате допущенных при оформлении
завещания ошибок, в Англии возможно не посредством толкования,
а через инструмент, именуемый «rectification» (ст. 20 указанного Закона). Так, в деле Marley v. Rawlings & Anor.4 Верховный суд исцелил
зеркальные завещания супругов, подписанные ими по ошибке друг
за друга. В континентальном праве подобный механизм не обнаруживается. ГК Нидерландов разрешает интерпретатору использовать
прямые внешние доказательства, когда смысл завещательного распоряжения остается без вариантов непонятен (ст. 4:46). По законодательству Нидерландов, унаследованное имущество поступает в общую
собственность супругов. Однако наследодатель может включить в завещание оговорку об исключении. В споре о толковании завещания
1

Kerrige R. Op. cit. P. 139–140.
Европейский суд по правам человека отменил решение, сославшись на общеупотребимое в настоящее время понимание слова «сын» (см. Постановление ЕСПЧ
от 13 июля 2004 г. по делу «Пла и Пунцерно (Pla and Puncernau) против Андорры» (жалоба № 69498/01)). Истинным мотивом решения ЕСПЧ, по-видимому, являлась обнаруженная Судом дискриминация в условии, запрещающем передать дом усыновленному ребенку.
3
Häcker B. Op. cit. P. 150.
4
[2014] UKSC 2.
2
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нотариус свидетельствовал, что завещатель утверждал о намерении
исключить образование общей собственности между племянницей,
назначенной наследником, и ее супругом. Оговорка не была включена
в текст, поскольку завещатель полагал, что племянница уже развелась.
Апелляционный суд учел это обстоятельство. Однако Верховный суд
решил по-другому, сославшись на то, что внешние действия и заявления завещателя в случае ясности текста не должны приниматься во
внимание1. Доктрина arm chair не позволяет суду, занявшему место
завещателя, «додумывать» завещание, говоря языком экономического
анализа права – превращать завещателя в информированного субъекта.
Например, вряд ли можно перетолковать завещание, в котором более
любимому сыну завещан дом, а менее любимому – автомобиль, когда
дом сгорел дотла, что и привело к открытию наследства.
Современные правопорядки содержат и другие приемы толкования. Распространенным является закрепление приоритета варианта
толкования, сохраняющего силу завещательного распоряжения (in
favour to effectiveness). Этот прием позволяет разрешить causa Curiana
в пользу Курия. В российской практике был случай, когда наследодатель завещал квартиру, однако на момент открытия наследства она
оказалась изъята с предоставлением другого жилого помещения. Суд
апелляционной инстанции посчитал, что завещательное распоряжение сохраняет силу в отношении другой квартиры2. Также толкование
завещаний подчиняется действию принципа абсурда, разрешающему
интерпретатору исправить явные ошибки завещания. В российской
литературе часто приводится пример, когда завещание было составлено в пользу внучки Марины, а на самом деле внучку звали Мария3.
Еще одним приемом, конкурирующим с доктриной arm chair, является
создание законодателем «подсказок» для интерпретатора. Например,
ГГУ определяет, кто является наследником, если имущество завещано
неимущим, как поступить, когда под описание единственного наследника подпадают несколько лиц, что будет, если потомок, назначенный
наследником по завещанию, умрет до открытия наследства4 (§ 2069,
1

См.: Milo J.M. Op. cit. P. 222–223.
Суд кассационной инстанции это решение отменил (постановление Президиума
Мосгорсуда от 18 июля 2014 г. по делу № 44г-84/14).
3
Настольная книга нотариуса: В 4 т. Т. 3: Семейное и наследственное право в нотариальной практике / Под ред. И.Г. Медведева; Центр нотар. исслед. при Федер. нотар. палате. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2015. С. 176 (автор третьего тома –
Т.И. Зайцева).
4
В последнем случае ГГУ вводит «диспозитивную субституцию». Дети избирались
наследниками, в том числе как основатели небезразличного для наследодателя рода.
2
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2072, 2073). С развитием международного наследования особую актуальность приобретает конверсия завещательных распоряжений,
выходящая за рамки толкования. Еврорегламент № 650/20121 исходит
из возможности приспосабливать завещанные права, которые признаются в государстве, где завещатель имел последнее место жительства,
к тем правам, которые существуют в стране места нахождения имущества. Например, завещательное распоряжение об учреждении траста,
признаваемое применимым к наследованию наследственным правом
Кипра, не будет считаться недействительным в отношении наследственной массы, расположенной во Франции, где траст отсутствует.
4.2. Состояние российского права
Норма о правилах толкования завещания впервые появилась в российском законодательстве. Нельзя сказать, что вопрос толкования
завещаний был неактуальным в советский период. Разумеется, гегемония открытых публичных завещаний предупреждала возможные
споры. Опытный нотариус переводил желания завещателя на язык
чеканных юридических формулировок2. Но и тогда вопрос толкования
остро стоял, например, при изменении завещания путем составления
нового. С усложнением имущественной сферы граждан, появлением
закрытых и экстраординарных завещаний, увеличением количества
случаев составления завещаний за рубежом правила толкования становятся еще более востребованными.
Статья 1132 ГК РФ, состоящая из трех предложений, во многом
является приспособлением алгоритма толкования договора (ст. 431
ГК РФ) применительно к завещанию.
Приступая к толкованию, интерпретатор, которым может быть нотариус, душеприказчик или суд, исходит из буквального смысла слов
и выражений. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав, как следствие, разъясняют, что при уяснении буквального значения (смысла) содержащихся в завещании слов и выражений
Вариант приращения долей, скорее всего, не соответствует доктрине предполагаемого
волеизъявления наследодателя.
1
Regulation (EU) No. 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July
2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of
a European Certificate of Succession // OJ. 2012. L 201.
2
Порой, как верно заметил Сергей Халатов, подменяя волю завещателя своей собственной.
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устанавливается их общепринятое значение; при толковании правовых
терминов применяется их значение, данное законодателем в соответствующих правовых актах1. Составление завещания и открытие
наследства далеко не всегда совпадают по времени и месту. Из примера
с мальчиком Антони видно, что слово «сын» за 60 лет изменило свое
значение. Завещание «Все супругу», по шведской правовой терминологии, может в том числе означать распоряжение в пользу лица одного
с завещателем пола. Завещатель, проживающий в Германии, распределяет наследство между своими детьми, полагая, что ранее умерший
ребенок будет замещен потомками (§ 2069). Несмотря на то что последнее место жительства наследодателя оказывается в России, завещание
по-прежнему следует толковать с учетом «подсказки». Приведенные
примеры показывают, что буквальное значение содержащихся в завещании слов и выражений определяется применительно ко времени
и месту составления завещания. На этом работа интерпретатора может
и закончиться. Никаких косвенных или прямых внешних доказательств
российский закон не упоминает. Методические рекомендации (п. 33)
разъясняют, что закон не предоставляет нотариусу права использовать
для выяснения истинной воли завещателя другие, кроме завещания,
документы, например письма завещателя, его дневники и т.п. Представим ситуацию, когда наследодатель сначала завещает все имущество
двум своим сыновьям, а затем дарит половину принадлежащего дома
одному из них. Второй сын просит истолковать завещание таким образом, чтобы вторая половина дома перешла к нему единолично. Суд независимо от любых внешних доказательств откажет в иске, поскольку
общеупотребимое значение слов и выражений обеспечивает ясность
завещательного распоряжения. Исходя из изложенного, доктрина arm
chair отечественным законодателем не разделяется. Не разделяется российским правом и континентальный подход, направленный на установление истинной воли наследодателя, насколько это возможно.
Если, как в популярном в Германии примере, российский завещатель
оставит своему другу библиотеку, то наследник получит книги, а не
коллекцию вин, несмотря на то что именно в таком значении термин
«библиотека» часто употреблял наследодатель2.
Второе предложение ст. 1132 ГК РФ начинает работать, если буквальный смысл слов и выражений не приводит к уяснению интерпретатором смысла завещательного распоряжения (имеются варианты
1
2

Пункт 33 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав.
Häcker B. Op. cit. P. 147.
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или полная неясность). В этом случае, как и при толковании договора,
надлежит сопоставлять неясное распоряжение с другими, ясными
и общим смыслом завещания. На этой стадии интерпретатору следует активно использовать принцип абсурда. Например, имущество
завещано кафедре, которая не является юридическим лицом. Или
еще один пример. Наследодатель, являясь собственником садового
домика, расположенного в коллективном саду, завещала сестре право
на паенакопление в потребительском кооперативе, организовавшем
коллективный сад. Исходя из общего смысла завещания, которым
было распределено основное имущество, принадлежавшее завещателю, можно понять, что имелось в виду распоряжение относительно
садового домика.
Далее законодатель отходит от алгоритма, предусмотренного для
толкования договора. Интерпретатору предписывается устанавливать
предполагаемую волю завещателя, но право использовать внешние
доказательства (индивидуальные особенности жизни завещателя, письменные документы, высказывания) ст. 1132 ГК РФ, в отличие от ст. 431
ГК РФ, не предоставляет. Это означает, что интерпретатор не должен
узнавать завещателя и смотреть, как говорится, его глазами. Толкование продолжается в пределах текста завещания с применением общеупотребимого значения слов и выражений1. Тем не менее упоминание
о «предполагаемой воле», на мой взгляд, означает возможность применения принципа in favour to effectiveness. Например, коллекция картин
завещана музею, изменившему на момент открытия наследства свою
организационно-правовую форму2. В вышеупомянутом споре о том,
завещана ли квартира, предоставленная взамен изъятой, Президиум
Мосгорсуда, кажется, напрасно не согласился с нижестоящим судом,
применившим толкование в пользу эффективности завещательного
1

М.С. Абраменков подчеркивает, что при толковании завещания неважно, что хотел сказать завещатель, а важно, что он сказал, исходя из обычных лексических значений слов и словосочетаний (см.: Абраменков М.С. Толкование и исполнение завещания // Наследственное право. 2011. № 2 (СПС «КонсультантПлюс»)).
2
Вопрос интерпретации завещания имущества несобственнику освещен в отечественной литературе (см.: Шилохвост О.Ю. К вопросу о фактическом ограничении свободы завещания в пользу юридических лиц – несобственников // Гражданское право
и современность: Сб. ст., посвященный памяти М.И. Брагинского / Под ред. В.Н. Литовкина и К.Б. Ярошенко; Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве РФ. М.: Статут, 2013. С. 300–312). В свою очередь можно предложить еще один
вариант. Когда лицо завещает в пользу учреждения, оно предполагает использование
имущества по определенному назначению. Следовательно, можно интерпретировать
завещательное распоряжение как назначение наследника, отягощенное «подразумеваемым возложением».
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распоряжения. Судебная практика признает ничтожным завещательное распоряжение, нарушающее принцип единой судьбы строения
и земельного участка1. Я не противник принципа единства судьбы,
хотя концепция единого объекта мне нравится больше, но незачем
«ничтожить» распоряжение, если, например, гражданин завещал земельный участок одному лицу, все остальное имущество, в чем бы оно
ни заключалось, – другому, а затем построил на земельном участке дом.
4.3. Перспективы развития
Существует мнение, что процесс выбора применимого закона
не подвержен регулированию. Обоснование предпочтения происходит
post factum2. Возможно, и толкование сделок происходит изначально
на уровне интуиции, сформированной исходя из личных пристрастий
интерпретатора, его настроения в момент толкования и т.п. В такой
ситуации нет большого смысла говорить о законодательном развитии
алгоритмов толкования завещаний. В 2015 г. ВС РФ рассмотрел спор
Гоголевой против Свинцицкой и Лукьянчук3. Наследодатель завещал
двум своим детям в равных долях (абзац второй описательной части
судебного акта) жилой дом и земельный участок, а также все имущество, которое окажется на день смерти. Третий потомок наследодателя в завещании не упоминался. Один из назначенных наследников
умер до открытия наследства. Дети обойденного в завещании потомка
наследодателя вступили с оставшимся наследником по завещанию
(Гоголевой) в спор о распределении освободившейся доли. Интуиция
подсказывает, что все наследство должно отойти наследнику по завещанию. Однако автор текста ст. 1161 ГК РФ не включил случай смерти
назначенного наследника до открытия наследства в правило о перераспределении долей, согласно которому доля отпавшего наследника,
если завещана часть имущества, отходит к наследникам по закону,
а когда завещано все имущество, распределяется между назначенными
наследниками (правило не работает, если сделано подназначение).
Возможно, это осознанное решение законодателя. Допустим, доктрина предполагаемой воли определяет, что, если завещатель, знающий
1

Пункт 79 Постановления № 9.
См.: Будылин С.Л. Общий или специальный? К вопросу о приоритете ГК над федеральными законами (https://zakon.ru/blog/2015/4/21/obshhij_ili_specialnyj__k_voprosu_o_
prioritete_gk_nad_federalnymi_zakonami).
3
Определение ВС РФ от 24 ноября 2015 г. № 47-КГ15-9 (http://www.supcourt.ru/
stor_pdf.php?id=1395500).
2
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о смерти наследника, не изменяет завещание, значит, он желает, чтобы
доля отпавшего досталась наследникам по закону. Как бы то ни было,
такое разъяснение ст. 1161 ГК РФ попало в абзац четвертый п. 47 и п. 48
Постановления № 9.
ВС РФ принял интуитивно справедливое решение. В мотивировочной части сделана ссылка на тот же пункт 48 и указано, что в рассматриваемом деле разъяснение не применяется, так как доли в завещанном имуществе не распределены. Интерпретация завещания
привела к тому, что словосочетание «в равных долях», упомянутое
в описательной части судебного акта, было понято как «доли между
наследниками в завещании не были распределены». Более того, в рассматриваемом случае это не имеет никакого значения. Даже если бы
доли не были распределены завещателем активными действиями, они
считались бы распределенными, поскольку завещатель согласился
на действие диспозитивной нормы. Суду просто хотелось обосновать
идею, более отвечающую вышеупомянутой доктрине о том, что при
завещании всего имущества и смерти назначенного наследника до открытия наследства доля отпавшего переходит к наследникам по закону,
только когда воля завещателя была направлена на предоставление
назначенным наследникам твердой величины (без возможного приращения). Еще один пример, но теперь уже толкования contra legem – это
иерархия форм завещания. В государствах, где сосуществуют разные
по доказательственной силе формы, перед законодателем встает вопрос о возможности отмены, например, нотариального завещания
олографическим. Отечественный Кодекс придерживается строгого
правила. Завещательным распоряжением в банке или чрезвычайным
завещанием не может быть изменено или отменено нотариальное
завещание (п. 5 и 6 ст. 1130 ГК РФ). Грамматическое толкование дает
не лишенный ratio ответ. Однако в соответствии с п. 23 Постановления
№ 9 «завещательным распоряжением правами на денежные средства
в банке может быть отменено либо изменено завещательное распоряжение правами на денежные средства в этом же банке, филиале банка
(пункт 6 статьи 1130 ГК РФ), а также прежнее завещание – в части,
касающейся прав на денежные средства, внесенные гражданином во
вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в этом
банке». И у этого подхода есть свои достоинства. Гражданин чаще
ходит в банк, нежели к нотариусу, оформление завещательного распоряжения в банке производится бесплатно.
Может быть, все вышесказанное неправда, настоящий интерпретатор предварительно определяет для себя алгоритм толкования, ко107
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торого затем строго придерживается. В таком случае есть разница
между общепринятым значением слов и выражений и тем значением,
которое вкладывал в слова конкретный завещатель. Первый подход
более удобен для перегруженной судебной системы. Второй изрядно
добавляет работы, но обеспечивает подлинное наследование по завещанию. Полагаю, что подход буквального толкования завещания,
не разрешающий даже в случае сохраняющейся неясности устанавливать действительную волю на основании определенных внешних
доказательств, слишком суров.
Вторым направлением развития может стать конверсия недействительных завещательных распоряжений (dispensing power содержания). В 1952 г. ВС СССР рассмотрел следующий спор. Вишняков
завещал дом супруге Сосидко с условием, что после ее смерти дом
перейдет в собственность дочери завещателя по фамилии Мунтян.
Верховный суд Молдавской ССР, первоначально рассматривавший
это дело, произвел конверсию завещания (определил пожизненный
узуфрукт в пользу супруги и право собственности дочери). Это решение
значительно опередило свое время. Не случайно ВС СССР отменил
судебный акт и признал завещание недействительным. Возросшая
мобильность граждан, увеличение международных наследств вызывают
потребность более гибкого толкования завещания со стороны права
иностранного государства. Например, гражданин под воздействием
зарубежного кинематографа решил под видом закрытого завещания
оставить у нотариуса посмертную доверенность, в которой он определил полномочия поверенного по распоряжению наследством. В свете
развития учения о свободе договора вопрос о диспозитивности или
императивности правила о прекращении доверенности смертью доверителя перешел в разряд дискуссионных. Тем не менее в случае
выбора в пользу российской традиции не стоит торопиться объявлять
завещание ничтожным. Последняя воля умершего может быть выполнена путем конверсии доверенности в назначение душеприказчика1.

1

Душеприказчик часто рассматривается доктриной как представитель (см., например: Байгушева Ю.В. Представительство по российскому гражданскому праву (к разработке отечественной доктрины с учетом опыта западноевропейской цивилистики):
Дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2015. С. 19).

Глава III. Приобретение наследства
§ 1. Принятие наследства
1.1. Вызов наследников
Чтобы решить вопрос о принятии наследства, наследники должны
знать о призвании. Заинтересованным лицам самим надлежит заботиться об этом. Поскольку оперативное замещение умершего имеет
некоторую общественную ценность, правопорядкам известны публичные процедуры оповещения. В Германии суд по наследственным делам
уполномочен произвести вызов наследников (§ 1965 ГГУ). Русское
дореволюционное право предусматривало такую разновидность охранительного (особого) производства, как розыск (вызов) наследников
(т. Х, ч. 1, ст. 1239 Свода законов; ст. 1539 проекта ГУ1). Любопытно,
что на вызов наследников проектом был установлен шестимесячный
срок (ст. 15402 (ст. 200 первоначальной редакции3))4.
Вызов наследников не создает презумпции известности об открытии наследства; истечение срока на вызов по общему правилу не влечет
утрату наследственных прав.
ГК РСФСР 1922 г., пронизанный идеологией ограничения наследования, упразднил вызов наследников (ст. 431). Действующая
в настоящее время статья 61 Основ законодательства о нотариате
«Извещение наследников об открывшемся наследстве», предусматривающая уведомление наследников, в том числе путем вызова,
на практике применяется нечасто. Нотариусы выясняют у лиц, предоставивших информацию об открытии наследства, сведения о потенциальных наследниках, запрашивают информацию из реестра
завещаний и при известности места жительства извещают лиц об
1
Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (С объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии, и с приложением законопроекта об авторском праве,
одобренного Государственною Думою) / Под ред. И.М. Тютрюмова; Сост. А.Л. Саатчиан. Т. II. С. 151.
2
Там же. С. 151–152.
3
Гражданское уложение. Книга четвертая. Наследственное право. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения
с объяснениями. С. 415.
4
В советском праве этот срок трансформировался в срок принятия наследства
и в указанном виде перешел в действующее российское право.
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открытии наследства. Существует также возможность вызова наследников через средства массовой информации, но нотариусы, как
правило, вызов наследников не осуществляют, мотивируя это низкой
эффективностью. Вероятно, нотариусы правы. Однако современные
технологии позволяют с минимальными издержками сделать общедоступной информацию об открытии наследства (нотариусы подают
указанную информацию в единый реестр нотариальных действий).
Кроме того, по модели Базельской конвенции о введении системы
регистрации завещаний заинтересованным лицам может быть предоставлен доступ к информации о составлении умершим завещания1.
Представляется, что праву нет оснований пренебрегать развитием
коммуникационных технологий. Люди все активнее пользуются интернет-сервисами. Доступность информации об открытии наследства,
составлении завещания, лицах, принявших наследство, позволяет
сэкономить время и средства2.
1.2. Выбор призываемого наследника
Современные законодательства не знают принудительных наследников, за исключением, пожалуй, государства3 и фондов, создаваемых
во исполнение последней воли умершего. Призываемое к наследованию лицо, независимо от основания (закон, завещание, наследственный договор), вправе сделать выбор.
В континентальном праве существуют две системы принятия наследства. Романская система «лежачего наследства», используемая,
в частности, во Франции, предполагает, что с момента смерти наследодателя у наследников возникает право на принятие наследства, вос1
См.: Медведев И.Г. Комментарий к конвенциям в области имущественных отношений супругов и наследования. С. 143–153; Медведев И.Г., Ярков В.В. Завещание без
границ: о необходимости присоединения к международным договорам в данной сфере // Закон. 2014. № 6. С. 90.
2
В России отсутствует утвержденный порядок ознакомления заинтересованных лиц
с наследственным делом. Нотариусы руководствуются письмом ФНП от 30 мая 2013 г.
№ 1216/06-09 «Об ознакомлении с материалами наследственного дела наследников»,
разрешающим призываемым наследникам знакомиться с материалами наследственного
дела. Полагаю, что алгоритм может быть следующим: призываемые наследники и отказополучатели для решения вопроса о принятии имеют право знакомиться с наследственным делом; иные наследники и отказополучатели (последующие очереди, субституты),
а также кредиторы имеют право получить информацию о лицах, принявших наследство.
3
Положение государства не везде одинаковое. В некоторых законодательствах государство – вынужденный наследник, где-то имущество переходит к государству по праву оккупации.
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пользовавшись которым они ретроактивно становятся собственниками
наследства (ст. 776 ФГК).
Система «имущество умершего принадлежит живым», используемая, в частности, в Германии, исходит из того, что наследники сразу
занимают место наследодателя, но вправе отказаться от наследства в течение срока, исчисляемого с момента, когда они узнали о призвании
к наследованию (§ 1942, 1944 ГГУ). Заявление о принятии наследства
или пропуск срока на отказ влекут бесповоротность перехода наследства (§ 1943 ГГУ).
Значение молчания в смысле принятия, используемое в обеих системах, объясняется тем, что в большинстве случаев наследники желают принять наследство.
Действующее российское право традиционно использует романскую систему с тем отличием, что молчание призываемого наследника
не считается принятием. О том, что лицо занимает место наследодателя
в имущественных отношениях, свидетельствует выражение наследником желания быть хозяином имущества умершего. Наследство может
быть принято двумя способами: публичным заявлением и фактическим принятием (ст. 1153 ГК РФ). Регулирование способов принятия
наследства в странах, применяющих романскую модель, примерно
одинаково.
Заявление о принятии наследства (или о выдаче свидетельства
о праве на наследство) делается компетентному лицу (в России это
обычно нотариус) по месту открытия наследства. Заявление может
быть направлено по каналам связи или передано с нарочным; в этом
случае подпись наследника на документе должна быть нотариально
удостоверена (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). По юридической природе принятие
наследства является односторонней сделкой. Длительная неопределенность в вопросе о преемстве затрагивает интересы третьих лиц.
Поэтому принятие под условием или с оговорками запрещено (ст. 1152
ГК РФ, ст. 768 ФГК). Российский закон устанавливает, что принятие
наследства через представителя допустимо, если рассматриваемое полномочие специально оговорено в доверенности. Требования к форме
доверенности не предусмотрены. На практике нотариус не примет
заявление или не удостоверит подпись представителя, действующего
на основании доверенности в простой письменной форме. На принятие наследства законным представителем согласия органа опеки
не требуется.
К заявлению о принятии наследства приравнивается требование
о восстановлении срока на принятие наследства, если оно будет удов111
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летворено судом. Исторически полномочия по ведению наследственных дел достались нотариусам от судов. Это одно из проявлений
концентрации суда на разрешении споров и избавлении от бесспорной
юрисдикции. В некоторых странах суды сохранили свою компетенцию
(например, Германия, Англия). Отечественная процедура восстановления срока на принятие наследства является отголоском компетенции
суда. Обращения к нотариусу в случае восстановления срока не требуется, суд сам определит доли наследников, аннулирует ранее выданное
свидетельство и выпустит судебный акт, являющийся достаточным
доказательством наличия наследственных прав.
Желание быть хозяином может следовать и из поведения лица:
вступил во владение имуществом, погасил долги (п. 2 ст. 1153 ГК РФ,
ст. 782 ФГК). Внешне выглядящее как принятие наследства поведение может в действительности таковым не оказаться. Например,
лицо вступило во владение, не желая принимать наследство, исключительно с намерением в интересах других наследников обезопасить
имущество от расхищения. По российскому праву, конклюдентные
действия создают опровержимую презумпцию принятия наследства.
В последующем заинтересованное лицо может доказывать, что наследник не принимал наследство. Статья 784 ФГК идет по другому пути
и отграничивает акты, свидетельствующие о принятии наследства,
от актов охранительного характера.
Кажется, что принявший наследник не вправе передумать. Иной
подход переводит преемство в состояние неопределенности. Законодательства Германии и Франции исходят из бесповоротности произведенного принятия (§ 1943 ГГУ, ст. 786 ФГК). По этому пути шли
проект ГУ (ст. 1513)1 и советское наследственное право. Современное
российское право сделало принятие наследства поворотным в пределах
установленного наследнику срока на принятие. Кроме того, наследники, принявшие наследство конклюдентными действиями, вправе
просить суд об отказе от наследства и после истечения указанного
срока, если срок пропущен в силу уважительных причин (п. 2 ст. 1157
ГК РФ). Новелла ГК РФ продиктована желанием простить наследника,
поторопившегося с принятием. Возможно, при отсутствии доктрины публичной достоверности в наследственном праве это повредит
1
Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (С объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии, и с приложением законопроекта об авторском праве,
одобренного Государственною Думою) / Под ред. И.М. Тютрюмова; Сост. А.Л. Саатчиан. Т. II. С. 132.
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обороту (наследник продает движимые вещи, собирает долги, а затем
отказывается от наследства).
В силу начала универсальности наследственного преемства принятие наследства признается полным. Однако современные правопорядки отошли от римского правила «nemo pro parte testatus». Это
означает, что допускается призвание к наследованию одновременно
по нескольким основаниям (по завещанию и по закону)1. Наследник
вправе сделать выбор, по какому основанию он призывается к наследованию. Принятие без уточнения является общим.
Вторым вариантом, который может выбрать призываемый наследник, является нежелание принимать наследство. Как уже говорилось,
в отечественном праве бездействие наследника не считается принятием
наследства. Таким образом, наследник, не желающий становиться
правопреемником наследодателя, может не принимать наследство
или заявить отказ.
Следует напомнить, что российское право не признает силы отказов, совершенных до открытия наследства.
Отказ от наследства является бесповоротным – он не может быть
совершен под условием («отказываюсь, если…»)2. Формальные требования к отказу схожи с правилами заявления о принятии (место
и способ совершения, допустимость представительства). Законные
представители, действуя от имени своих подопечных, и лица, содействующие ограниченно дееспособным гражданам, вправе отказаться
от наследства (дать согласие) с разрешения органов опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК РФ).
Отличительной чертой отечественного наследственного права является конструкция направленного отказа. Посредством последнего
наследник вправе «отказаться» в пользу других лиц, закрытый перечень
которых содержится в п. 1 ст. 1158 ГК РФ3.
Сделочная природа принятия наследства и отказа от наследства
означает возможность оспаривания совершенного акта. Учитывая всю
ту же заинтересованность третьих лиц в определенности относительно
1
Отечественное наследственное право не видит разницы между основаниями и долями наследования. Например, призываемый наследник по закону, дополнительно
приобретший право на принятие наследства в силу смерти другого наследника по закону, вправе выбрать принимаемую долю в наследстве (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Еще одним
примером может быть п. 46 Постановления № 9 в части, касающейся прав наследника,
в пользу которого совершен направленный отказ.
2
Отказы за плату рассмотрены в п. 1.4 настоящего параграфа.
3
Разбор направленного отказа изложен в п. 1.4 настоящего параграфа.

113

Е.Ю. Петров. Наследственное право России: состояние и перспективы развития

преемства, ГГУ содержит специальные короткие сроки оспаривания
(§ 1954).
1.3. Сроки принятия наследства
Отечественный Кодекс применяет объективные критерии при определении начала течения сроков на принятие наследства (открытие
наследства, истечение срока на принятие, отказ). Общий срок составляет шесть месяцев с момента открытия наследства1. Если кто-либо
из призываемых по закону или по завещанию наследников не примет
наследство или откажется от принятия (за исключением направленного
отказа), то происходит приращение долей (за исключением случая
наличия субститута). Если все призываемые наследники не примут
наследство или откажутся от принятия, то к наследованию призывается
следующая очередь наследников или наследники по закону ближайшей очереди (если не примут наследники по завещанию). Специальные сроки принятия для «последующих наследников», наследников,
в пользу которых сделан отказ, и субститутов дифференцированы. Если
призвание к наследованию происходит вследствие непринятия наследства наследниками, пользующимися старшинством, то специальный
срок принятия составляет три месяца с момента истечения общего
срока (п. 3 ст. 1154 ГК РФ). Если призвание происходит вследствие
отказа, то срок на принятие составляет шесть месяцев с момента отказа
(п. 2 ст. 1154 ГК РФ). Исходя из разъяснения, содержащегося в последнем абзаце п. 35 и в последних двух абзацах п. 38 Постановления
1

Версия происхождения шестимесячного срока на принятие, исчисляемого с момента открытия наследства, весьма любопытна. Этот срок появился у нас в 1930 г. для
отсутствующих наследников (ст. 430 ГК РСФСР 1922 г. в ред. от 20 июля 1930 г.), оттуда в качестве универсального перешел в ст. 546 ГК РСФСР 1964 г. и наконец в ст. 1154
ГК РФ. Начинаем искать «шесть месяцев» и находим в ст. 1540 проекта ГУ, определяющей срок действия охранительных процедур, включая вызов наследников (Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (С объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной
комиссии, и с приложением законопроекта об авторском праве, одобренного Государственною Думою) / Под ред. И.М. Тютрюмова; Сост. А.Л. Саатчиан. Т. II. С. 151–152)
(видимо, туда этот срок попал из Устава гражданского судопроизводства). Сравниваем
с первой редакцией ст. 430 ГК РСФСР 1922 г. и обнаруживаем, что начала течения срока (момент принятия мер по охранению) определены одинаково! Значительно сократив
количество очередей наследников, отказавшись от производства вызова, советский законодатель пришел к выводу о том, что срок на осуществление охранительных процедур в отношении непринятого наследства вполне пригоден для выполнения функции
универсального срока на принятие наследства.
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№ 9, специальный срок предоставляется каждой последующей группе
призываемых наследников1.
Таким образом, при наличии первых семи очередей наследников
и непринятии наследства каждой из призываемых очередей кумулятивный срок составит 24 месяца. Если каждый раз наследник «старшей»
очереди будет отказываться от наследства в последний день срока, то в
приведенном примере кумулятивный срок составит 42 месяца. Если
один сын наследодателя не примет наследство, а второй откажется
в пользу дяди (брата наследодателя), то призываемый к наследованию
дядя будет обладать двумя сроками в отношении каждой доли.
Действующие правила исчисления специальных сроков отличаются
от способа, выработанного советским гражданским правом. ГК РСФСР
1922 г. устанавливал, что наследники последующих очередей не наделяются специальным сроком на принятие, а выражают свою волю
в пределах общего срока, установленного призываемым наследникам
(ст. 430 в ред. от 12 июня 1945 г.). ГК РСФСР 1964 г. сохранил подход,
усовершенствовав его правилом минимального трехмесячного срока
(ст. 546). Разумеется, последовательное непринятие или отказ от наследства – большая редкость. Тем не менее эффективность новеллы,
совместившей объективный критерий с предоставлением нового срока
каждому «младшему наследнику», заслуживает обсуждения. С одной стороны, увеличение сроков на принятие выгодно наследникам.
В судах будет меньше споров о восстановлении срока на принятие
наследства. Больше имущества перейдет к родственникам умершего.
С другой стороны, единый шестимесячный срок, удлиненный для всех
тех, кто призывается к наследованию не в первую очередь, сокращает
период неопределенности в вопросе преемства: все претендующие
на наследство вправе одновременно выразить свою волю, нотариус
при оформлении наследственных прав, а в случае спора суд определит
состав призванных наследников, руководствуясь правилами о подназначении и об очередности призвания к наследству2.
В силу объективного критерия призываемые наследники порой
пропускают срок на принятие наследства по причине незнания о призвании к наследованию. В связи с этим объективный критерий смягчен
1
Кроме того, согласно п. 39 Постановления № 9 для зачатого на момент открытия наследства, но не родившегося ребенка срок на принятие начинает течь с момента рождения.
2
Интересно отметить, что п. 4 ст. 1171 ГК РФ в действующей редакции, касающийся предельных сроков доверительного управления, сформулирован исходя из предыдущего подхода к исчислению срока для последующих очередей.
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правилом о восстановлении срока. Срок может быть восстановлен нотариусом с согласия принявших наследников или судом при наличии
уважительности причин и соблюдении правила о шестимесячном пресекательном сроке. Таким образом, наследник, не знавший о смерти
своего родственника или не знавший о состоявшемся отказе (непринятии) наследства, как правило, вынужден обращаться в суд и доказывать, что он достоин восстановления срока («не знал и не должен был
знать»)1. Судебная практика воспринимает право на восстановление
срока как личное – правопреемники наследника, пропустившего срок,
не вправе ходатайствовать о восстановлении. Возможно, правильнее
для защиты интересов наследников, не поддерживавших тесных связей
с наследодателем, уйти от дискреции суда и ввести правило о том, что
незнание наследника о призвании к наследованию является основанием для восстановления срока на принятие наследства. При этом
восстановление срока может быть ограничено предельным периодом
времени, исчисляемым с момента открытия наследства2.
Зарубежные законодательства (ст. 772 ФГК, § 1944 ГГУ) и проект ГУ (ст. 1511)3 используют для исчисления срока не объективный,
а субъективный критерий (узнавание о получении наследства – в ГГУ;
предоставление судом по требованию заинтересованного лица срока
на выбор – в ФГК и проекте ГУ). При отказе призываемых наследников для последующих наследников (субституты, следующие очереди)
все начинается заново (ст. 774 ФГК, § 1953,1964 ГГУ). Наряду с этим
предусмотрен предельный объективный срок, с истечением которого призываемые наследники утрачивают право на наследование (во
Франции и по проекту ГУ – 10 лет с момента открытия наследства).
В русском дореволюционном праве считалось, что наследник теряет
право на принятие наследства с истечением 10 лет с момента открытия
наследства. Хотя были авторы, которые не соглашались с подобной
трактовкой Свода законов и доказывали, что объективного пресекательного срока на принятие наследства у нас нет4.
1

Пункт 40 Постановления № 9.
В.И. Серебровский предлагал установить трехлетний срок (см.: Серебровский В.И.
Указ. соч. С. 176).
3
Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (С объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии, и с приложением законопроекта об авторском праве,
одобренного Государственною Думою) / Под ред. И.М. Тютрюмова; Сост. А.Л. Саатчиан. Т. II. С. 131.
4
См.: Добрин С.И. Срок на принятие наследства // Вестник гражданского права.
1913. № 3. С. 59–79.
2
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Каким же образом происходит устранение неопределенности при
столь длительных сроках на принятие наследства? Оперативное замещение наследодателя обеспечивает конструкция попечительства над
непринятым наследством. Но это еще не все. В германском наследственном праве, оказавшем влияние на наш проект ГУ, есть особое
проявление принципа публичной достоверности, речь о котором
пойдет в п. 2.2 «Доказательство наследственных прав» следующего
параграфа.
1.4. Уступка права на принятие наследства
Открывшееся наследство рассматривается как материальное благо.
Часто интерес наследников состоит в получении денег, вырученных
от продажи имущества, входящего в состав наследственной массы.
Нередко кто-то из сонаследников готов «выкупить долю». Условием
распоряжения имуществом является принятие наследства. Такой
подход соответствует традиционным представлениям о том, что для
продажи имущества надо стать его собственником. С точки зрения
экономики образуются издержки по принятию наследства и оформлению наследственных прав. Даже когда речь идет о соглашении
сонаследников, которые, как может показаться, вправе по своему
усмотрению перераспределять общую массу и вводить компенсации,
п. 55 Постановления № 9 разъясняет, что «[с]оглашение о разделе
наследства, совершенное с целью прикрыть другую сделку с наследственным имуществом (например, о выплате наследнику денежной
суммы или передаче имущества, не входящего в состав наследства,
взамен отказа от прав на наследственное имущество), ничтожно».
Потребность в снижении издержек и ускорении оборота ведет
к договоренностям, что кто-либо в обмен на компенсацию не будет принимать наследство, совершит простой или направленный
отказ1. Недавно ВС РФ сделал вывод, что отказ от наследства, сделанный за обещанную сонаследником компенсацию, является отказом под условием и по этой причине недействителен2. Судебный
акт в основном был подвергнут критике со стороны юридической
1
https://forum.gdezakon.ru/showthread.php?t=60679. В российском праве избежать
принятия наследства можно двумя способами: непринятием или отказом. Во Франции и Германии наследник, не желающий перехода к нему права на наследство, должен заявить отказ.
2
Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 31 января
2017 г. № 41-КГ16-42.
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общественности1. В этом споре отказ, сделанный за плату, не был
условным, он не «подвешивал» преемство, компенсация причиталась за состоявшийся, простой (не направленный), бесповоротный
отказ. Возникшая дискуссия обозначила два вопроса: возможность
возмездного отказа от наследства; дозволение уступки права на принятие наследства.
В среде нотариусов можно встретить мнение, что отказываться
от наследства за плату нельзя2. Возможность взимания платы за отказ
от наследства или за непринятие, что в сравнении с простым отказом влечет схожие последствия, законом не предусмотрена. С другой
стороны, запрета тоже нет. Запрещать устанавливать плату за отказ
и разрешать плату за непринятие нелогично. Рассуждать, что плата,
особенно когда она сполна уплачена вперед, автоматически делает
отказ условным, сложно. Мотив, по которому лицо не принимает
наследство (получил или намереваюсь получить плату), как правило,
не попадает в содержание отказа. Таким образом, мнение нотариусов
верно в том смысле, что нельзя обусловить отказ от наследства выплатой компенсации. Может быть, взимание платы за нереализацию
наследственных прав противоречит добрым нравам? Далеко не всегда.
Как правило, сонаследники стремятся избежать формальностей. Бывает, что принятие наследства невыгодно для наследника, имеющего
личных кредиторов. Но в такой ситуации нечестным будет не получение платы, а ее сокрытие. Следовательно, нет оснований считать
противоправным соглашение об установлении платы за отказ или
непринятие наследства. Авторы объяснений к проекту ГУ придерживались иного мнения в том случае, когда соглашение не соответствует
требованиям, предъявляемым к уступке права на принятие наследства3. Каково положение лица, не принявшего наследство за плату?
Наш закон ничего особенного на этот счет не предусматривает. Рим1

См.: Шефас П. Комментарий к Определению Верховного суда № 41-КГ16-42
от 31.01.2017 г. (https://zakon.ru/blog/2017/2/15/kommentarij_k_opredeleniyu_verhovnogo_
suda_41-kg_16-42_ot_3101_2017_g); Петров Е. Отказ от открывшегося наследства за плату. Комментарий к определению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 31 января 2017 г. № 41-КГ16-42 (https://zakon.ru/discussion/2017/03/01/
otkaz_ot_otkryvshegosya_nasledstva_za_platu_kommentarij_k_opredeleniyu_sudebnoj_kollegii_po_grazhdan).
2
Советы нотариуса: отказ от наследства (https://www.bsn.ru/bsntv/notary_advices/165_sovety_notariusa_otkaz_ot_nasledstva/).
3
Гражданское уложение. Книга четвертая. Наследственное право. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения
с объяснениями. С. 368–369 (комментарий к ст. 178).
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ляне спорили о том, считается ли лицо, взявшее плату за отречение
от наследства, принявшим наследство1. В Кодекс Наполеона попало
правило о том, что отказ на возмездной основе влечет безоговорочное
принятие наследства (ст. 783 (ранее – ст. 780) ФГК). Проект ГУ устанавливал, что наследник, отрекшийся за вознаграждение, считается
принявшим наследство (ст. 1517)2. Таким образом, кредиторы наследодателя могли предъявить свои требования к лицу, «извлекшему
выгоду по причине смерти». Однако принятие наследства автоматически не означает недействительность соглашения об уступке права
на принятие наследства, во исполнение которого была выплачена или
обещана плата. Между сторонами соглашения распределение актива
и пассива наследства осуществляется в соответствии с условиями соглашения. Приобретатель присоединяется к ответственности по долгам
наследства (ст. 1534–1538 проекта ГУ)3. При уступке права на принятие
наследства третьему лицу другие призываемые наследники пользуются
преимущественным правом. В Германии действует другая система
принятия наследства, поэтому уступке подлежит не право на принятие,
а наследство как единый объект или доля в нем (§ 2371–2384 ГГУ).
Российское право по общему правилу запрещает передачу права
на принятие наследства. Законодатель, уважая выбор, сделанный
наследодателем в завещании или путем молчаливого согласия на применение правил наследования по закону, полагает право на принятие
наследства связанным с личностью наследника. Исключением является направленный отказ. В случае, когда причитающееся наследнику
не является результатом реализации права на обязательную долю,
если наследодатель не распределил все имущество назначенным
наследникам или не подназначил наследника, то лицо, призываемое к наследованию, вправе отказаться от наследства в пользу лиц,
перечисленных в п. 1 ст. 1158 ГК РФ. Иными словами, когда адрес
ность права на принятие наследства не носит выраженный характер,
наследник вправе передать право на принятие наследства другим
наследникам (не только призываемым). В действительности направ1
D. 29.2.24. Сторонники принятия ссылались на то, что плата получена по причине смерти.
2
Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (С объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии, и с приложением законопроекта об авторском праве,
одобренного Государственною Думою) / Под ред. И.М. Тютрюмова; Сост. А.Л. Саатчиан. Т. II. С. 135.
3
Там же. С. 148–150.
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ленный отказ не является отказом, а представляет собой уступку
права на принятие наследства1. Любопытна история направленного
отказа в отечественном праве. ВС РСФСР в 1926 г. разъяснил, что
отказ в пользу других призываемых наследников может пониматься
как заявление о переуступке своей доли. В 1947 г. ВС СССР запретил
всякую подобную уступку. Направленный отказ в пользу наследников
по завещанию и наследников по закону, а также в пользу государства,
государственной, кооперативной или общественной организации был
вновь разрешен ГК РСФСР 1964 г. ВС СССР в 1966 г. разъяснил, что
отказ возможен не только в пользу призываемых наследников, но и
в пользу наследников по закону любой очереди. Норма о возможности отказа в пользу наследников по завещанию и по закону перешла
в действующий ГК РФ. Судебная практика приняла точку зрения
К.Б. Ярошенко, ограничив направленный отказ случаем приращения
долей2. После рассмотрения КС РФ дела гр-на Кондрачука М.В.,
ставшего жертвой ретроактивного действия изменившейся судебной
практики, законодатель уточнил редакцию ст. 1158 ГК РФ и разрешил
переносить отказом право на принятие наследства на наследников
последующих очередей (за исключением лиц, лишенных завещателем права наследования), призываемых замещающих наследников
и трансмиссаров3.
Стоит ли разрешать уступку права на принятие наследства, но при
этом ограничивать круг адресатов направленного отказа? Даже при
новой редакции ст. 1158 ГК РФ уступка права близкому наследодателю
лицу не всегда возможна. Например, сын после смерти отца не вправе
отказаться в пользу своего сына, приходящегося наследодателю внуком, поскольку при живом отце внук не призывается к наследованию
по праву представления. Ограничения обоснованы, только когда наследодатель не подразумеваемо, а явно связал право на наследство
с определенным лицом (подназначение, распределение всего имущества, установление запретов на отчуждение, если такая возможность
появится в нашем праве)4.
1

См. подробнее: Поветкина Е.Л. Указ. соч.
Пункт 44 Постановления № 9.
3
Постановление КС РФ от 23 декабря 2013 г. № 29-П «По делу о проверке конституционности абзаца первого пункта 1 статьи 1158 Гражданского кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданина М.В. Кондрачука».
4
Действующее регулирование относит завещательный отказ к числу прав, для которых личность обладателя имеет существенное значение. Как следствие, легат неотчуждаем и прекращается смертью отказополучателя (за исключением, на мой взгляд,
просроченных выплат).
2
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Стоит ли запрещать уступку права на принятие наследства за плату?
Такое ограничение идет против потребности человека сэкономить
средства, силы и время. Отказы от наследства распространены. Будет
наивным полагать, что люди тратят на оформление отказа порядка
2 тыс. руб., чтобы заявить о непринятии и ничего не получить взамен
(схожий результат достигается бездействием). Вместо запрета лучше
заимствовать правила уступки, например, из нашего же проекта Гражданского уложения.
1.5. Меры по охране и управлению наследством
Наследственное имущество за время между открытием наследства
и вступлением наследников во владение может серьезно пострадать.
Третьи лица склонны присваивать вещи наследодателя, оказавшиеся
без присмотра. Сокрытие имущества является не единственной угрозой. Если, например, никто не оплатит счет за электроэнергию, израсходованную на отопление загородной дачи наследодателя, то спустя
непродолжительное время подача электричества будет приостановлена,
трубы отопления лопнут и т.д. Бизнес за период отсутствия хозяина
может попросту рухнуть. Это значит, что у наследников, отказополучателей, кредиторов существует потребность в поддержании наследственной массы.
К охранительным мерам относятся: розыск наследников, составление описи и хранение имущества умершего, установление попечительства над наследством.
Предусмотрительный завещатель назначает душеприказчика, который позаботится о наследстве. ГГУ обязывает исполнителя завещания
составить опись наследства, управлять имуществом в соответствии
с завещанием, не допускать злоупотреблений, отчитываться перед
наследниками (§ 2215, 2216, 2218). По проекту ГУ обязанностью душеприказчика являлось охранение наследства и управление им (ст. 1443,
1446, 1450)1. Советское гражданское право знало фигуру исполнителя
завещания, но такое завещательное распоряжение в силу скудности
наследственной массы являлось редкостью. В современных российских
завещаниях душеприказчики тоже встречаются нечасто. Законопроект
1
Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (С объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии, и с приложением законопроекта об авторском праве,
одобренного Государственною Думою) / Под ред. И.М. Тютрюмова; Сост. А.Л. Саатчиан. Т. II. С. 82, 83, 85.
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№ 801269-6 призван изменить ситуацию (исполнителями завещания
смогут быть и юридические лица; для принятия охранительных мер
душеприказчику не нужно будет обращаться к нотариусу; подчеркивается, что душеприказчики смогут заменять завещателя на общих собраниях корпораций). Действующая редакция отечественного Кодекса
не содержит нормы, посвященной обязанностям душеприказчика.
Это не значит, что их нет. Представительская природа полномочий
душеприказчика предполагает обязанность заботиться о вверенном
имуществе. Законопроект № 801269-6, принятый в первом чтении,
признает душеприказчика доверительным управляющим наследственной массы.
В гл. II настоящей работы отмечалось, что в некоторых зарубежных странах предоставленные завещателем полномочия душеприказчика могут продолжительное время ограничивать права наследников.
Российское право пока видит в душеприказчике только субъекта
охранения наследства до момента его принятия (по законопроекту
№ 801269-6 – до момента оформления наследственных прав). Кроме
того, законопроект запрещает управляющему (а значит, и душеприказчику) погашать долги наследодателя1. Этот запрет значительно
снижает эффективность управления. Зарубежные правопорядки
разрешают попечителям и душеприказчикам осуществлять текущую деятельность предприятия, реализовывать скоропортящееся
имущество, производить необходимые платежи (ст. 810, 810-1, 810-4
ФГК; § 2205 ГГУ). Советское гражданское право также признавало
исполнителя завещания лицом, уполномоченным погашать долги,
лежащие на наследстве2.
Исполнитель завещания действует на основании свидетельства,
выдаваемого нотариусом3. Первая функция свидетельства состоит
в удостоверении объема полномочий душеприказчика. Вторая функция, видимо, не воспринятая отечественным правом, заключается
в публичной достоверности (§ 2368 ГГУ). Добросовестные лица, вступившие в отношения с душеприказчиком, вправе полагаться на достоверность свидетельства и сохраняют приобретенные права даже в том
1

Странно, что при этом выплаты в пользу отказополучателей законопроектом разрешены. Хотя кредиторы наследодателя пользуются преимуществом перед легатариями.
2
Серебровский В.И. Указ. соч. С. 146.
3
Приказ Минюста России от 27 декабря 2016 г. № 313 «Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления» (форма 3.14).
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случае, если завещательное распоряжение о назначении душеприказчика окажется недействительным.
Как правило, россияне не составляют завещаний. Статья 64 Основ
законодательства о нотариате наделяет нотариуса компетенцией
принимать охранительные меры по собственной инициативе и по
инициативе заинтересованных лиц. На практике вызов наследников,
опись и передача на хранение предметов наследства почти не применяются. Нотариусы не имеют в этом заинтересованности и не
уполномочены решать некоторые вопросы (например, если нотариус
не может беспрепятственно попасть в квартиру наследодателя, он
составляет акт, и на этом охранение заканчивается)1. Учреждение доверительного управления наследственным имуществом встречается
гораздо чаще. Корпорации, участником которых являлся умерший,
нуждаются в кворуме, ценные бумаги и другие бизнес-активы наследодателя требуют управления. В доверительное управление передается отдельное имущество. Установление попечительства над всем
наследством, допускаемое, например, во Франции (ст. 809-1 ФГК)
и предусмотренное проектом ГУ (ст. 1541)2, действующему российскому праву неизвестно. Как следствие, полномочия управляющего сведены к реализации ограниченного набора прав в отношении
предмета доверительного управления (чаще всего это голосование
на общих собраниях, защита исключительных прав, подача исков,
препятствующих выводу активов из обществ, участником которых
был умерший).
Законопроект № 801269-6 предлагает ряд правил, защищающих
интересы наследников: выбор управляющего3, представление отчетов,
отстранение. Законопроектом предусмотрена обязательная оценка
имущества, предшествующая заключению договора. Введение доверительного управления зачастую должно происходить оперативно.
Поэтому обязательная оценка вполне может быть произведена в срок,
установленный нотариусом после назначения управляющего, а не
являться условием заключения договора доверительного управления.
1

Письмо ФНП от 26 июля 2013 г. № 1605/06-09.
Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (С объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии, и с приложением законопроекта об авторском праве,
одобренного Государственною Думою) / Под ред. И.М. Тютрюмова; Сост. А.Л. Саатчиан. Т. II. С. 153–154.
3
На сегодняшний день неудовлетворительное решение этого вопроса предложено
в Определении ВС РФ от 7 июля 2015 г. № 78-КГ15-7.
2
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Возложение обязанности по составлению описи на попечителя (управляющего), а не на лиц, ходатайствующих о попечительстве, встречается
в зарубежном законодательстве (ст. 809-2 ФГК) и было предусмотрено
проектом отечественного ГУ (ст. 1542)1.
Когда могут быть приняты и до какого момента сохраняют свое
действие охранительные меры? Душеприказчик по общему правилу
приступает к исполнению обязанностей немедленно после открытия наследства и сохраняет полномочия до исполнения завещания.
Поэтому если душеприказчик наделен правом раздела наследства,
то принятие наследства и оформление наследственных прав не должно прекращать его полномочий. При отсутствии душеприказчика
принятое наследство по общему правилу охраняют сами наследники.
Интересы наследника, опасающегося сокрытия имущества наследником, вступившим во владение, защищает суд. Нотариус вправе оказать
заинтересованным лицам содействие в охранении наследства при бесспорной ситуации. Введение попечительства над наследством в праве
Франции и по проекту ГУ допускается в отношении непринятого
наследства и прекращается с принятием наследства или переходом
имущества в разряд выморочного (ст. 809, 810-12 ФГК; ст. 1541, 1543
проекта ГУ2). Существующая редакция п. 4 ст. 1171 ГК РФ сформулирована по модели попечительства над непринятым наследством.
Действие мер привязано к времени, необходимому для вступления во
владение наследством. Поскольку управление, как правило, требуется
в отношении имущества, подчиненного режиму публичной легитимации (доли в уставном капитале, недвижимость), доверительное
управление сохраняет свою актуальность до момента оформления
наследственных прав. Поэтому на практике нотариусы учреждают
доверительное управление независимо от состоявшегося принятия
наследства. Законопроект № 801269-6 и изменения, уже внесенные
в ст. 68 Основ законодательства о нотариате, исходят из возможности
учреждения и сохранения действия управления до момента оформления наследственных прав.

1
Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (С объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии, и с приложением законопроекта об авторском праве,
одобренного Государственною Думою) / Под ред. И.М. Тютрюмова; Сост. А.Л. Саатчиан. Т. II. С. 155.
2
Там же. С. 153–154, 155.
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§ 2. Положение наследника, принявшего наследство
2.1. Ответственность по долгам наследства1
В 2010 г. редакция журнала «Наследственное право» выбрала ответ
ственность наследников в качестве темы номера2. Однако дискуссии и ре
формы не последовало. Настоящий параграф вновь предлагает открыть
обсуждение вопросов ответственности наследников.
В гражданском праве кредитор получает удовлетворение из имущества должника. Состояние имущества должника во многом зависит от его
личности (занимается приносящей доход деятельностью или расточителен; порядочный человек или обманщик и др.). Поэтому добровольные кредиторы вступают в обязательство исходя из фигуры должника.
Обеспеченному кредитору в этом плане попроще. Он обладает правом
на имущество, из стоимости которого может получить удовлетворение
в случае неисправности должника. Но степень его защищенности порой
также зависит от личности должника. Например, при непосессорном
залоге движимости должник может утаить предмет обеспечения или
распорядиться им. Тот факт, что человек смертен, ставит перед правом
задачу защиты интересов кредитора в случае смерти должника3. С другой
стороны, для того чтобы вникнуть в состояние дел, наследнику зачастую
требуется время. Наследник может, принимая наследство, заблуждаться
относительно размера обязательств наследодателя. Вполне возможно,
что наследственная масса станет объектом притязаний со стороны мнимых кредиторов. Поэтому правопорядки предусматривают различные
механизмы защиты интересов наследника. И наконец, личные кредиторы наследника могут как выиграть, так и проиграть в результате
принятия (непринятия) наследства.
Комплекс сталкивающихся интересов нуждается в эффективном
регулировании.
1
Термин «ответственность по долгам наследства» используется в связи с тем, что
с принятием наследства наследники отвечают не только перед кредиторами наследодателя, но и перед другими лицами, например легатариями.
2
Наследственное право. 2010. № 3.
3
Утверждение И.Г. Медведева о том, что «гражданско-правовой пассив наследства сводится в основном к текущим долгам наследодателя незначительного размера,
которые к тому же нередко остаются невостребованными кредиторами из-за опасений
длительной и дорогостоящей процедуры» (Медведев И.Г. Международное частное право и нотариальная деятельность. 2-е изд. М.: Волтерс Клувер, 2005. П. 167 (http://www.
studfiles.ru/preview/428679/page:41/)) кажется небесспорным, что будет продемонстрировано далее.
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2.1.1. Выбор подхода. Первоначально римляне считали, что наследник безоговорочно занимает место наследодателя и несет полную ответственность по его долгам. Однако кодификация Юстиниана ввела
в качестве альтернативы ответственность, ограниченную размером
стоимости наследственной массы (pro viribus hereditatis). Воспользоваться ограничением ответственности мог тот наследник, который
при участии официальных лиц и кредиторов делал опись и оценку
всего наследственного имущества. Ограничение ответственности понималось как льгота (beneficium inventarii). Второй способ ограничить
свою ответственность пределами наследственной массы (не стоимостью, а самим имуществом (cum viribus hereditatis)) носил название
«сепарация» (beneficium separationis). В этом случае унаследованное
имущество по решению претора отделялось от имущества наследников для целей удовлетворения требований кредиторов наследства
(кредиторов наследодателя, лиц, понесших расходы на похороны,
отказополучателей). Вызывного производства, позволяющего наследнику заставить кредиторов огласить свои требования под страхом
понижения очереди или утраты, в римском праве не было. Личные
кредиторы наследника особых средств защиты также не имели. Считалось, что кредиторы сами выбрали своим должником наследника,
принимающего на себя обязательства или отказывающегося от безвозмездных предоставлений.
Современные правопорядки восприняли римские начала, придумали конструкции, позволяющие наследнику получить мораторий,
ввели способы принудительного принятия наследства кредиторами
наследника.
Сепарация стала базовой моделью для стран общего права. Изначально наследственное имущество поступает в траст к исполнителю завещания или к личному представителю, назначенному судом.
Личный представитель ликвидирует наследство (wind up). Процедура
похожа на ликвидацию юридического лица: взыскиваются долги, производятся расчеты с кредиторами, уплачивается налог на наследство.
Hаследникам передается актив наследственной массы в очищенном
виде (residuary estate)1. По указанным соображениям принято считать,
что страны общего права не используют универсальное преемство при
1
Некоторые обязательства, в частности требования, имеющие вещное обеспечение, могут сохраняться и переходить на наследников вместе с активом и в пределах его
ценности (см. подробнее: Паничкин В.Б. Требования кредиторов к наследству и освобождение наследственного имущества от обременений в праве США // Наследственное право. 2010. № 3. С. 32–34).
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наследовании. За недобросовестное поведение личный представитель
несет ответственность собственным имуществом, в том числе перед
кредиторами наследодателя.
Страны континентального права комбинируют неограниченную
ответственность, сепарацию и инвентарную льготу.
Венгрия, обновившая свой ГК в 2013 г., ограничивает ответственность наследников наследственной массой, включая предметы
приращения и замещения (§ 7:96). Общим правилом принятия наследства является обязательное составление при содействии нотариуса
инвентарной описи1. Требования кредиторов наследства распределены
по старшинству (§ 7:94). Удовлетворение происходит в произвольном
порядке, если есть основания полагать, что наследства достаточно
для удовлетворения всех требований (§ 7:98). В противном случае наследники обязаны руководствоваться очередностью. В этой ситуации
заявленные требования одной очереди удовлетворяются пропорционально (§ 7:95). Требования кредиторов могут быть обращены на личное имущество наследников в случае отсутствия предметов наследства
по причинам, зависящим от наследников, а также в случае нарушения
правила очередности удовлетворения кредиторов (§ 7:96, 7:99).
Польша модернизировала нормы об ответственности наследников
в 2015 г. До этого времени принятие наследства без оговорки влекло
неограниченную ответственность наследников (ст. 1015 ГК Польши в прежней редакции). Сейчас презумпция поменялась на противоположную. Принятие наследства предполагается совершенным
с инвентарной льготой. Наследникам предоставляется возможность
составления частного инвентарного перечня или публичной инвентарной описи. В случае составления инвентаря наследники отвечают
в пределах стоимости наследственной массы. Нарушения (например,
сокрытие имущества, указание несуществующих долгов и обременений), допущенные умышленно, караются возложением неограниченной ответственности. Долги, не учтенные по небрежности, относятся
на наследников в пределах превышения, полученного другими кредиторами (ст. 1032 ГК Польши)2.
Во Франции, где реформа наследственного права прошла в 2001
и 2006 гг., наследник при принятии наследства вправе сделать вы1
Succession in Hungary (http://www.successions-europe.eu/Answers.aspx?c=hu&l=
en&q=26).
2
См. подробнее: Załucki M. New Rules on Liability for Inheritance Debts in Poland:
Road to a Single European Law? // European Review of Private Law. 2016. Vol. 24. Issue 2.
P. 189–202 (доступно в Интернете по адресу: https://papers.ssrn.com/abstract_id=2766182).
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бор между безоговорочным принятием, влекущим неограниченную
ответственность по долгам, и принятием в размере чистого актива
(ст. 768 ФГК)1. По умолчанию принятие считается безоговорочным
(ст. 772 ФГК). Если хотя бы один из наследников заявил о принятии
в размере чистого актива, то на основании ст. 792-2 ФГК осуществляются составление инвентаря (ст. 789 ФГК) и вызов кредиторов (ст. 792
ФГК). Умышленные нарушения, допущенные при составлении описи,
влекут утрату инвентарной льготы (ст. 800 ФГК). Наследство обособляется от личного имущества наследников (ст. 791, 798 ФГК). Наследники вправе выбирать между продажей унаследованного имущества
и оставлением всего или части за собой (ст. 793 ФГК). Цена продажи
или стоимость оставленного имущества направляются на погашение
пассива наследства (ст. 797 ФГК). Требования кредиторов, имеющих
обеспечение, удовлетворяются в приоритетном порядке; остальные
оглашенные кредиторы удовлетворяются в порядке очередности обращения (ст. 796 ФГК). Убытки, причиненные кредиторам в ходе управления наследством, подлежат возмещению наследниками из личного
имущества (ст. 800 ФГК). Личным кредиторам наследника, который
воздерживается от принятия наследства или отказывается от наследства в ущерб их интересам, может быть разрешено в судебном порядке
принять наследство от имени должника в размере неудовлетворенных
требований (ст. 779 ФГК).
Новый ГК Нидерландов также предлагает наследникам выбор между безоговорочным принятием и принятием в размере чистого актива (ст. 4:190). Если хотя бы один из наследников принял наследство
с оговоркой, происходит сепарация и ликвидация наследства самими
наследниками или назначенным ликвидатором (ст. 4:195, 4:202 ГК Нидерландов). Наследник несет личную ответственность за нарушения,
допущенные им в качестве ликвидатора наследства; наследник, скрывший наследство или иным способом препятствовавший удовлетворению требований кредиторов, несет неограниченную ответственность
(ст. 4:184 ГК Нидерландов). Если кто-либо из наследников принял
наследство с оговоркой, то кредиторы по общему правилу не вправе
требовать удовлетворения в течение первых трех месяцев (ст. 4:185
ГК Нидерландов). ГК Нидерландов устанавливает, что при проведении
ликвидации суд может разрешить учитывать требования кредиторов
отказавшегося наследника (ст. 4:219).
1

См. подробнее: Основы наследственного права России, Франции, Германии / Под
общ. ред. Е.Ю. Петрова. С. 198–203, 224–230 (автор – Ю.Б. Гонгало).
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Сложные правила ответственности наследников по долгам наследства действуют в Германии1. Общим последствием принятия наследства является полная ответственность по его долгам. Составление
инвентарной описи по ходатайству кредитора является обязательным
(§ 1994 ГГУ). Санкцией за отказ от составления описи или за умышленное включение недостоверных сведений является неограниченная
ответственность по долгам наследства (§ 2005 ГГУ)2. Полная ответственность наследников может быть ограничена наследственной массой
в случае введения управления (попечительства) наследством или при
банкротстве наследства (§ 1975 ГГУ). Управление наследством допускается на основании заявления наследника (совместного заявления
при множественности наследников) или кредитора, если последний
докажет, что поведение наследника ставит удовлетворение кредиторов под угрозу (§ 1981, 2062 ГГУ). С момента введения управления
наследственная масса передается управляющему; личные кредиторы
наследника утрачивают возможность удовлетворения за счет наследства (§ 1984 ГГУ). Наследник, осуществлявший управление, отвечает
в пользу наследственной массы за убытки, причиненные ненадлежащим управлением (§ 1978 ГГУ). Имущество, остающееся после
удовлетворения требований известных кредиторов наследства, передается наследникам (§ 1986 ГГУ). Наследник, получивший сведения
о неплатежеспособности наследства, обязан под страхом возмещения
убытков инициировать дело о несостоятельности наследства. Виновная
неосведомленность наследника приравнивается к осведомленности
(§ 1980 ГГУ). ГГУ предоставляет наследнику, принявшему наследство,
право в течение трех месяцев не удовлетворять требования кредиторов
наследства (§ 2014). Кроме того, с целью определения состава кредиторов наследник вправе в течение года с момента принятия наследства
возбудить вызывное производство и до его окончания не удовлетворять
требования кредиторов (§ 2015 ГГУ).
Русское дореволюционное право строилось на началах неограниченной ответственности наследников (т. X, ч. 1, ст. 1259 Свода законов), что часто критиковалось доктриной как начало, не выводимое
1

Объяснение регулирования ГГУ см.: Основы наследственного права России,
Франции, Германии / Под общ. ред. Е.Ю. Петрова. С. 230–235 (автор – Е.П. Путинцева).
2
Неограниченная ответственность, насколько удалось разобраться, значительно
строже, чем полная (§ 2013 ГГУ). Она не освобождает наследника от ответственности
на период вызывного производства, в случае установления управления наследством или
банкротства наследственной массы.

129

Е.Ю. Петров. Наследственное право России: состояние и перспективы развития

из нашей истории1. Г.Ф. Шершеневич полагал, что «[н]есравненно
правильнее было бы ликвидировать каждое наследство и только оставшуюся за удовлетворением кредиторов ценность распределить между
лицами, имеющими право на наследования»2. Проект ГУ в качестве
общего правила закреплял полную долевую ответственность по долгам наследодателя (ст. 1523)3. Каждый наследник мог воспользоваться
инвентарной льготой (ст. 1527)4. Принятие наследства по описи ограничивало размер ответственности стоимостью наследства (ст. 1529)5.
Начало сепарации в качестве опции также было известно проекту.
Статья 15336 предусматривала, что верители наследодателя в течение
трех лет со времени принятия наследства вправе требовать отделения имущества, принадлежавшего наследодателю, от собственного
имущества наследника, если имеются основания опасаться вредных
последствий слияния этих имуществ. Вызов кредиторов проект ГУ
не предусматривал7. Удовлетворение требований кредиторов предполагалось осуществлять исходя из очередности обращения. Проект ГУ
предоставлял кредиторам наследника право принудительно принять
наследство (ст. 1520)8.
1
См., например: Товстолес Н.Н. Ответственность наследника пред кредиторами
вообще и пред легатарием в частности // Журнал Министерства юстиции. 1915. № 7.
С. 49–97.
2
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.) /
Вступ. ст. Е.А. Суханова. М.: Спарк, 1995. С. 525.
3
Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (С объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии, и с приложением законопроекта об авторском праве,
одобренного Государственною Думою) / Под ред. И.М. Тютрюмова; Сост. А.Л. Саатчиан. Т. II. С. 140.
4
Там же. С. 143.
5
Там же.
6
Там же. С. 147.
7
Первоначальная редакция проекта наделяла наследника, не принявшего наследство, правом предварительной проверки путем учреждения попечительства и возбуждения вызывного производства. После этого наследник должен решить, принимает
он наследство или нет (ст. 201 (Гражданское уложение. Книга четвертая. Наследственное право. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению
Гражданского уложения с объяснениями. С. 422)). Из последующей редакции данная
конструкция была изъята (ср. ст. 1541 (Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (С объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии, и с приложением законопроекта об авторском праве, одобренного Государственною Думою) / Под ред.
И.М. Тютрюмова; Сост. А.Л. Саатчиан. Т. II. С. 153–154)).
8
Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (С объяснениями, извлеченными из тру-
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2.1.2. Состояние российского права. Вопросу ответственности наследников по долгам наследства в ГК РФ посвящены ст. 1174 и 1175.
В России действует правило об ответственности, безусловно ограниченной стоимостью наследственной массы. Стоимость определяется
на день открытия наследства. Последующее изменение цен, потери
и приращения на размер ответственности не влияют. В указанном
пределе взыскание может быть обращено как на имущество из состава
наследственной массы, так и на иное имущество наследника. Требования кредиторов в части, превышающей стоимость наследственной
массы, судебная практика квалифицирует как прекратившиеся невозможностью исполнения1. Личные кредиторы наследника имеют право
удовлетворить свои требования за счет унаследованного имущества
наравне с кредиторами наследодателя, за исключением привилегированных требований, перечисленных в п. 2 ст. 1174 ГК РФ. Специальные правила очередности удовлетворения требований на случай
стечения кредиторов не предусмотрены. Отказополучатели, не являющиеся кредиторами наследодателя, но относящиеся к кредиторам
наследства, получают удовлетворение в последнюю очередь2. Опись надов Редакционной комиссии, и с приложением законопроекта об авторском праве,
одобренного Государственною Думою) / Под ред. И.М. Тютрюмова; Сост. А.Л. Саатчиан. Т. II. С. 136.
1
Пункт 60 Постановления № 9. Это решение нельзя назвать удачным, поскольку оно не объясняет, по какой причине независимо от полноты наследственной массы сохраняются залог, предоставленный третьим лицом, и поручительства (п. 4 ст. 367
ГК РФ в ред. от 8 марта 2015 г.), лишает кредиторов возможности инициировать банкротство наследства.
2
Легатариев часто именуют кредиторами наследника, имея в виду, что у них никогда не было требований к наследодателю. Поскольку исполнение отказа зависит от размера и состава наследства, возможно называть их кредиторами наследства. Легат в римском праве строго отграничивался от назначения наследника. Универсальным преемником наследодателя становился наследник. Легатарий приобретал право требования
к наследнику или ограниченное право на перешедшее к наследнику имущество (выгода
от наследства приобреталась опосредованно). Отказополучатель не отвечал по долгам
наследства. Европейские законодательства в основном восприняли указанное понимание легата. ГГУ не признает лицо, которому было завещанием оставлено определенное имущество, наследником (§ 2087). Русское дореволюционное право долгое время
не отграничивало легат от назначения лица наследником определенного имущества из
состава наследства (см. подробнее: Товстолес Н.Н. Указ. соч. С. 70–99). Разработчики
проекта ГУ, ссылаясь на российскую традицию, предпочли не выделять легат в качестве завещательного распоряжения. Лица, которым завещанием были оставлены определенное имущество или повременные выдачи, приравнивались к наследникам и отвечали перед кредиторами наследодателя в пределах стоимости полученного (ст. 1530
проекта ГУ (Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной
комиссии по составлению Гражданского уложения (С объяснениями, извлеченными из
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следственного имущества по заявлению заинтересованных лиц, редко
встречающаяся на практике, может быть произведена нотариусом или
душеприказчиком в качестве меры по охране наследства. Таким образом, действующему регулированию начало сепарации и инвентарный
принцип, возникшие в римском праве и получившие развитие в зарубежных законодательствах, неизвестны1. Судебная практика признает
мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Согласно п. 3
ст. 1175 ГК РФ до принятия наследства требования кредиторов могут
быть предъявлены к душеприказчику или к наследственной массе.
Только в последнем случае дело подлежит приостановлению до перехода наследства к наследникам. Однако в литературе по гражданскому
процессу бытует основанное на расширительном толковании ст. 215
ГПК РФ мнение об универсальной обязательности приостановления
производства по требованиям кредиторов до определения правопреемников умершего должника2. Согласно п. 61 Постановления № 9
на срок, необходимый для принятия наследства, наследник освобождается от ответственности за неисполнение обязательств наследодателя; «[п]роценты, подлежащие уплате в соответствии со статьей 395
ГК РФ, взимаются за неисполнение денежного обязательства наследодателем по день открытия наследства, а после открытия наследства
за неисполнение денежного обязательства наследником, по смыслу
пункта 1 статьи 401 ГК РФ, – по истечении времени, необходимого
для принятия наследства…»3.
Для советского гражданского права лаконизм регулирования
(в ГК РСФСР 1922 г. – одна статья и примечание; в ГК РСФСР
1964 г. – две статьи) и отсутствие конструкций, защищающих интересы
трудов Редакционной комиссии, и с приложением законопроекта об авторском праве,
одобренного Государственною Думою) / Под ред. И.М. Тютрюмова; Сост. А.Л. Саатчиан. Т. II. С. 143)). Советское гражданское право, а вслед за ним и российское сделали выбор в пользу классической дифференциации наследников и отказополучателей.
При этом возможность завещания наследнику определенного имущества сохранилась.
Статья 423 ГК РСФСР 1922 г., ст. 538 ГК РСФСР 1964 г. и ст. 1137 ГК РФ, следуя германской модели, делают акцент на возникновении обязательственной связи между наследником и легатарием. Вместе с тем важно понимать, что судьба легата подчинена
правилам ответственности наследников по долгам наследства.
1
Сепарация стала возможна вследствие банкротства наследственной массы, недавно появившегося в российском праве.
2
Также есть мнение, что под «последним случаем» законодатель подразумевал обе
ситуации.
3
В этом же пункте Пленум разъяснил, что длительное умолчание кредитором о наличии обязательства с целью получения обогащения в виде процентов и санкций может
рассматриваться как злоупотребление правом.
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кредиторов, были оправданны. У граждан не было больших долгов1.
Статьи 1174 и 1175 ГК РФ в целом сохранили модель Кодексов 1922
и 1964 гг. с некоторыми отличиями. Ответственность наследников из
долевой стала солидарной. Кредитор вправе потребовать исполнение
в полном объеме от любого из сонаследников. Пределом ответственности является размер доли в наследственной массе, падающий на сонаследника. Второе отличие заключается в отмене пресекательного
срока для заявления кредиторами своих требований. Кодексы РСФСР
применяли суррогат вызывного производства. Кредиторы обязаны
были под страхом утраты заявить о своих требованиях в течение шести
месяцев с момента открытия наследства (прим. к ст. 434 ГК РСФСР
1922 г. в ред. от 20 июля 1930 г., ст. 554 ГК РСФСР 1964 г.). По действующему регулированию, смерть должника не влияет на обязательство,
способное к преемству2. Кредиторы наследодателя вправе предъявить
свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах
сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований3. Несмотря на определенные послабления, российская система
ответственности наследников осталась продолжниковой.
2.1.3. Перспективы развития. Времена изменились. Если верить
СМИ, каждый третий россиянин на сегодняшний день имеет хотя
бы один действующий кредит, каждый 50-й гражданин осуществляет
предпринимательскую деятельность. Показательным является рас1
В.И. Серебровский писал: «В СССР вообще исключена возможность, чтобы гражданин мог быть «опутан» долгами и его наследникам могли угрожать многочисленные кредиторы наследодателя, как это имеет место в капиталистических странах. По
этому в наших условиях вопрос об ответственности наследника по долгам, обременяющим наследство, вообще не может иметь того значения, которое он имеет в буржуазном
обществе» (Серебровский В.И. Указ. соч. С. 208). Даже применительно к тому периоду
автор указывал: «Желательно, чтобы при пересмотре гражданского законодательства
были разработаны достаточно подробные правила, обеспечивающие интересы как наследников, так и кредиторов наследодателя» (Там же. С. 223).
2
Статья 63 Основ законодательства о нотариате «Принятие претензий от кредиторов наследодателя» по большей части утратила свою актуальность.
3
Пункт 3 ст. 1175 ГК РФ предусматривает, что при предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению. Постановление № 9 разъяснило эту норму следующим образом: «К срокам исковой давности по требованиям кредиторов наследодателя правила о перерыве, приостановлении
и восстановлении исковой давности не применяются; требование кредитора, предъявленное по истечении срока исковой давности, удовлетворению не подлежит» (п. 59).
То есть судебная практика исходит из того, что с открытием наследства исковая давность трансформируется в пресекательный срок.
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смотренный ВС РФ в 2016 г. спор между Лямичевым А.И. и наследником Кузнецова П.А. – Кузнецовым И.П.1 Лямичев А.И. дал взаймы
Кузнецову П.А. 3 млн 200 тыс. руб. Заемщик умер, деньги не вернув. Наследство принял сын – Кузнецов И.П. Займодавец обратился
с иском о взыскании долга к наследнику. До поступления в ВС РФ
дело с переменным успехом рассматривалось более двух лет. Наследник ссылался на то, что с него, как с наследника, уже взыскано более
4 млн руб. в пользу различных кредиторов, а общая стоимость наследственной массы не превышает 3 млн руб. В итоге ВС РФ отправил дело
на новое рассмотрение, указав на необходимость проведения судебной
экспертизы стоимости унаследованного имущества. Займодавцу можно
только посочувствовать. Наследник прямо заинтересован максимально
скрыть от эксперта достоверные сведения о составе унаследованного
имущества. Опередившие кредиторы и личные кредиторы наследника
не обязаны ничем делиться с кредитором, опоздавшим пусть даже не по
своей вине (например, срок исполнения наступил позднее). Перераспределение возможно только в случае банкротства наследства при
наличии банкротных оснований для оспаривания произведенного исполнения (ст. 613 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)») (далее – Федеральный закон
о банкротстве)2.
При существующей продолжниковой системе ответственности наследнику опасения кредиторов наследодателя в лучшем случае безразличны: «Пусть обращаются в суд и ждут истечения срока на принятие
наследства; пусть доказывают факт принятия наследства, если оно
принято вступлением во владение; пусть выявляют истинный состав
наследства, а там посмотрим, может, кому-то заплачу; если остальным
не хватит, то и ладно».
В итоге кредиторы наследодателя вынуждены, во-первых, полагаться на добрую совесть наследника, которого они не выбирали в качестве своего должника, и, во-вторых, конкурировать с его личными
кредиторами. Банки, пользуясь неравенством переговорных позиций,
заставляют заемщиков предоставлять обеспечение и страховать жизнь
в пользу кредитора. Но не всякий кредитор может получить обеспечение или попросить должника застраховать жизнь. Как следствие,
1

Определение ВС РФ от 28 июня 2016 г. № 18-КГ16-58 (http://www.vsrf.ru/stor_
pdf.php?id=1453012).
2
Возможным исключением следует назвать случай «преждевременной» выплаты
отказополучателю.

134

Глава III. Приобретение наследства

возрастают риски, увеличивается значение вещного обеспечения,
происходит удорожание кредита, замедляется оборот.
Значительное количество вопросов, на которые следует ответить,
и множественность моделей регулирования не позволяют предложить
какой-то определенный путь развития.
Инвентарная льгота и сепарация. Почему подавляющее большинство правопорядков сохраняют beneficium inventarii и beneficium separationis,
а не переходят на безусловное правило об ответственности в пределах
стоимости наследства?
Дело в том, что право стимулирует добросовестное поведение:
со смертью должника имущественная масса, служащая удовлетворению
требований кредиторов, сформирована и вряд ли значительно увеличится; уважение к тому доверию, которое кредитор оказал должнику,
желание наследника получить активы наследодателя требует, чтобы
наследник, принимающий наследство, позаботился о кредиторах наследства; эта забота заключается в том, что наследник при содействии
официальных лиц составляет и доводит до заинтересованных лиц
перечень известного ему имущества наследодателя и обязательств
наследства. Нечестность наследника карается неограниченной ответственностью.
Потребность в сепарации также понятна: кредиторы наследодателя,
особенно необеспеченные, полагались на личность должника и его
имущественное состояние, поэтому они должны обладать механизмом, который препятствует столкновению кредиторов наследства
с кредиторами наследника.
Какой должна быть конфигурация? Простое решение состоит в обязательной сепарации наследства, расчете с кредиторами и сохранении
у наследников чистого остатка. Однако это решение дорогое, поскольку требует вовлечения суда, оценщиков, управляющих. Не каждое наследство способно понести такие расходы1. Возможно предоставление
наследникам права выбора варианта принятия. В большинстве случаев
наследник и наследодатель близки друг другу и наследники знают, что
неожиданных кредиторов на значительные суммы не будет. В этой ситуации – а их на практике большинство – можно принимать с полной
ответственностью и не нести никаких издержек на составление инвентарной описи и проведение иных мероприятий в интересах кредиторов.
Некоторые законодательства смягчают последствия безоговорочного
1

В странах общего права действует упрощенная пробация для наследств незначительной стоимости.
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принятия путем введения возможности освобождения незадачливого
наследника от явно обременительных для личного имущества долгов
(ст. 786 ФГК, ст. 4:184 ГК Нидерландов). Для отдельных категорий
наследников (несовершеннолетних, недееспособных) и для отдельных
требований (легатов) ответственность безусловно ограничивается размером наследства. Когда наследник хочет получить наследство, но не
желает рисковать, принятие надлежит производить с оговоркой. Утверждение судом инвентаря, составленного с привлечением кредиторов,
может быть завершающим этапом определения предела ответственности стоимостью наследства с сохранением у кредиторов наследства
права на сепарацию либо может быть этапом на пути к дальнейшей
сепарации и ответственности в пределах унаследованного имущества.
Уже сейчас есть резон говорить о необходимости присуждения
по требованиям кредитора наследодателя всей суммы долга с указа
нием, что взыскание с наследника производится в пределах стоимости
наследства. Во-первых, это позволит кредиторам, не получившим
полного удовлетворения от наследников, инициировать банкротство
наследственной массы. Оспаривание прижизненных сделок наследодателя, а также сделок наследников с предпочтением даст кредитору
гораздо больше возможностей, нежели констатация прекращения
обязательства невозможностью исполнения. Во-вторых, это существенно облегчит кредиторам процесс взыскания долгов. Суд не будет
принимать возражения, основанные на недостаточности размера наследственной массы. Бремя доказывания достижения предела ответственности будет перенесено на наследника, которому надо будет убедить
в этом службу судебных приставов. В-третьих, при международном
наследовании нередко образуются две наследственные массы – каждая
со своим применимым правом. Кредиторы наследодателя, имеющие
необеспеченные требования, пытаются получить удовлетворение из
имущества должника, находящегося в различных юрисдикциях. Правила ответственности наследников по долгам неодинаковые. Принятое
в России судебное решение, которым установлен факт задолженности
наследственной массы, удобно для использования в иностранных
государствах.
Банкротство наследственной массы представляет собой частный
случай сепарации. Появление в российском праве института банкротства наследства и его развитие, думается, не исключают потребности
в «ликвидации состоятельного наследства», осуществляемой наследниками под контролем кредиторов и суда. Это отвечает интересам
наследников и кредиторов. Например, кредиторы, срок исполнения
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перед которыми не наступил, кредиторы на незначительные суммы,
кредиторы по требованиям из причинения вреда жизни и здоровью
не способны инициировать банкротство и могут пострадать в результате расточительности наследника или направления наследства на расчеты с его личными кредиторами. Бывают случаи, когда наследник
желает израсходовать наследство на благотворительность. В этой ситуации желательна добровольная сепарация, так как последующее обнаружение долгов в составе наследства станет неприятным сюрпризом.
Ответственность наследника перед наследственной массой. При модели универсального правопреемства наследник занимает место наследодателя в способных к преемству обязательствах. Но данное правило
не должно пониматься буквально – в том смысле, что, как бы ни вел
себя наследник в процессе охраны и управления наследством, размер
его ответственности ограничен ценностью наследства. При выборе
сепарации ограничение ответственности требует от наследника заботливого отношения к унаследованному имуществу. Можно сказать,
что в отношениях с кредиторами наследник выступает представителем
наследственной массы и обязан возместить убытки, причиненные
наследству своим неразумным поведением.
Мораторий. Судебная практика позволяет наследникам до истечения срока на принятие наследства не подвергаться принудительному
исполнению по долгам наследодателя. Штрафные санкции в период
времени, необходимый для принятия наследства, не начисляются.
Принятие наследства ГК РФ сделал поворотным. У наследника есть
время понять состояние дел наследодателя. Таким образом, думается,
надобность в вызывном производстве отсутствует. Риск смерти должника предвидим – кажется справедливым, что кредитор принимает
на себя часть неблагоприятных последствий. Пункт 61 Постановления
№ 9 дает разъяснение по поводу мер ответственности. Логично, что
и применение других санкций (например, отказ от договора) может
быть приостановлено на разумный срок, в течение которого лица,
замещающие наследодателя, успеют разобраться с делами. Однако
ранее было продемонстрировано, что наличие нескольких очередей
наследников серьезно удлиняет сроки принятия наследства. Мораторий, длящийся более года, может болезненно сказаться на интересах
кредиторов. Если наследодатель оставил душеприказчика, то для рассмотрения иска кредитора нет надобности ждать определения правопреемников. Кредиторы могут ходатайствовать о попечительстве над
наследством. В этом случае интересы наследственной массы способен
обеспечить доверительный управляющий. Стоит ли дожидаться окон137
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чательного определения круга правопреемников или достаточно, чтобы
первый наследник принял наследство? Сложный вопрос. Верным
представляется второй вариант.
Долевая или солидарная ответственность сонаследников. Солидарная ответственность более отвечает интересам кредитора. Но отвечать
солидарно, хотя бы в пределах наследственной доли, не в интересах
наследника. Не исключено, что наследник, удовлетворивший спустя
несколько лет требование кредитора, умещающееся в размер наследственной доли, не сможет получить исполнение, причитающееся с сонаследника. Компромиссный вариант предлагает германский законодатель. Общим правилом также является солидарная ответственность
сонаследников. Предполагается, что долги наследства погашаются
перед разделом наследственной массы. По долгам, выявленным после
раздела, наследники отвечают на долевых началах.
Очередность удовлетворения требований кредиторов. У очередности
есть видимые плюсы. Все кредиторы, не прибегая к банкротству, при
недостаточности наследственной массы получают удовлетворение пропорционально или в соответствии со старшинством. Есть и скрытые
недостатки. Кредиторы вынуждены какое-то время ждать определения
их состава. Если бы наследодатель был жив, удовлетворение происходило бы по общему правилу произвольно. Полная ответственность
по долгам, видимо, делает очередность излишней. В случае ограниченной ответственности всем может не хватить. Компромиссный подход
состоит в том, что наследник под страхом возмещения убытков должен
руководствоваться правилом пропорциональной очередности удовлетворения одинаковых по старшинству требований со времени, когда
ему становится известно о конкуренции кредиторов.
Принудительное принятие наследства. В большинстве случаев актив наследства превышает его пассив. Следовательно, как правило,
кредиторы наследника заинтересованы в принятии наследником открывшегося наследства. Осознавая, что унаследованное имущество
станет объектом обращения взыскания, наследник может и не принять
наследство. Возможно, наследник рассчитывает на «благодарность»
со стороны других наследников, возможно, просто желает «насолить»
кредиторам. В обоих случаях перед нами пример недобросовестного
поведения1.
1

Любопытно, обладает ли, исходя из действующего регулирования, финансовый
управляющий несостоятельного наследника правом на принятие от имени должника
наследства?
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Преимущество кредитора наследника при обращении взыскания на
личное имущество наследника. Может так случиться, что наследство
увеличивает долговую нагрузку наследника. Ф.М. Достоевский на протяжении многих лет за счет собственных средств выплачивал долги
своего умершего брата. Даже ответственность в пределах стоимости
наследства может привести к ущемлению прав кредиторов наследника
(последующее обесценение унаследованных акций, банкротство банка,
где наследодатель хранил сбережения, и т.п.). Отсутствие у кредиторов
наследника права на сепарацию может быть компенсировано предоставлением им преимущества перед кредиторами наследодателя при
обращении взыскания на личное имущество наследника.
2.2. Доказательство наследственных прав
Заявление о принятии наследства может последовать от кого
угодно. Нотариус проверяет наличие у заявителя права на принятие
наследства только при выдаче свидетельства о праве на наследство.
Доказывать призвание можно двумя способами. Чаще всего наследник представляет нотариусу документы. К ним относятся: завещание;
документы о родстве, наличии брака с наследодателем; документы,
подтверждающие значимое для целей наследования свойство или
нахождение на иждивении. Если нотариус посчитает, что доказательств недостаточно, то лицо, претендующее на наследство, вправе
установить неподтвержденные обстоятельства в особом производстве,
а в случае спора – в исковом. Второй способ возможен при наследовании по закону. Наследник, не располагающий доказательствами призвания, может быть включен в свидетельство о праве на наследство с согласия остальных наследников, доказавших свое право
на принятие.
Свидетельство удостоверяет право наследника на наследство. Получение свидетельства является правом, а не обязанностью наследника.
Это актуально, когда в составе наследства оказывается имущество,
подчиненное режиму записи. Когда свидетельство не выдавалось, вопрос о том, кто стал преемником наследодателя, решает суд (например,
в споре о признании права собственности или по иску о взыскании
займа, предоставленного наследодателем). По российскому праву,
свидетельство о праве на наследство, находящееся в России, ни при
каких обстоятельствах (например, единственный наследник) не может
содержать сведения о размере наследственных долей без указания
унаследованного имущества (безобъектное свидетельство). С помо139
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щью такого свидетельства наследники сами в состоянии изменить
сведения о правообладателе имущества в различных реестрах. Попытка
заимствовать германский опыт выдачи безобъектного свидетельства
(§ 2357 ГГУ (исключен в связи с имплементацией Еврорегламента
№ 650/2012)), предпринятая в самой первой редакции законопроекта
№ 801269-6, с треском разбилась о нотариальное лобби1.
Долгое время пришлось думать над одним вопросом: почему, увеличив срок принятия наследства, законодатель сохранил в ст. 558
ГК РСФСР 1964 г. и ст. 1163 ГК РФ общий срок выдачи свидетельства
(«по истечении шести месяцев с момента открытия»)? Например, наследство, не принятое в течение шести месяцев родителями наследодателя, может быть принято его братьями в течение дополнительных трех
месяцев. Строго по закону брат, обратившийся с заявлением о принятии наследства, вправе не дожидаться, пока второй брат реализует
или не реализует свое право, и настаивать на немедленной выдаче
свидетельства. Или после увеличения очередей наследников, произошедшего в 2001 г., дядя наследодателя, заранее подавший заявление
о принятии, вправе не дожидаться волеизъявления братьев наследодателя, несмотря на их старшинство при наследовании. Первоначально
казалось, что законодатель перенес в действующий Кодекс недочет
ГК РСФСР 1964 г. Похоже, что мы имеем дело с отголоском публичной
достоверности в наследственном праве, применяемой в ГГУ (§ 2365,
2366) и воспринятой проектом ГУ (ст. 1545–1549)2.
Прообразом ст. 558 ГК РСФСР 1964 г. и ст. 1163 ГК РФ стала
ст. 1545 проекта ГУ3.
После шести месяцев с момента вызова (ранее указывалось, что ст.
430 ГК РСФСР 1922 г. отменила вызов и связала шесть месяцев с моментом открытия наследства) лица, принявшие наследство, вправе
просить компетентный орган об утверждении в правах. Доказывать
отсутствие других конкурирующих или приоритетных наследников
не требуется. Лицо, утвержденное в правах, презюмируется преемником наследодателя. Эта презумпция опровержимая (принятие
1
Положение дел, когда плата за выдачу свидетельства зависит от стоимости наследства, кажется спорным.
2
Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (С объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии, и с приложением законопроекта об авторском праве,
одобренного Государственною Думою) / Под ред. И.М. Тютрюмова; Сост. А.Л. Саатчиан. Т. II. С. 156–161.
3
Там же. С. 156–157.
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наследства может быть произведено приоритетными наследниками,
в том числе по российскому праву, путем восстановления срока).
Опровержение презумпции аннулирует акт утверждения (ст. 1155
ГК РФ). При этом третьи лица, полагавшиеся на силу акта утверждения, пострадать не должны. В соответствии со ст. 1549 проекта
ГУ1 права на имущество, добросовестно и возмездно приобретенные
от лиц, утвержденных в правах наследства по закону, признанных
наследниками по решению суда или действовавших на основании
утвержденного судом завещания, остаются в силе, хотя бы после
приобретения было признано, что право наследования в действительности не принадлежало лицам, распорядившимся в качестве
наследников. Версия о заимствовании подтверждается делением свидетельства о праве на наследство на свидетельство о праве на наследство по закону и свидетельство о праве на наследство по завещанию2.
С точки зрения действующего гражданского права это деление мало
чем объяснимо (в свидетельстве о праве на наследство по завещанию
указываются отказы и возложения, но они могут быть и в свидетельстве о праве на наследство по закону, если содержание завещания
исчерпывается установлением отказов и возложений). Дело в том,
что проект ГУ знал две процедуры удостоверения прав наследника:
утверждение в правах наследства по закону; утверждение судом завещания. Наследники по завещанию, призываемые к наследованию,
известны: они указаны в завещании. Значит, наследникам по завещанию нет надобности ждать истечения шестимесячного срока. Им
можно выдавать удостоверяющий акт сразу3. Акт утверждения решал
проблему неопределенности преемника, связанную с субъективным
сроком на принятие наследства.
Презумптивное значение свидетельства о праве на наследство имеет
положительный эффект. В результате, например, пасынок наследо1

Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комис
сии по составлению Гражданского уложения (С объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии, и с приложением законопроекта об авторском праве,
одобренного Государственною Думою) / Под ред. И.М. Тютрюмова; Сост. А.Л. Саатчиан. Т. II. С. 160–161.
2
Приказ Минюста России от 27 декабря 2016 г. № 313 «Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления».
3
ГК РФ исключения для наследования по завещанию не делает. Наследники, желающие получить свидетельство досрочно, могут попытаться воспользоваться п. 2 ст. 1163
ГК РФ. На практике это маловероятно, поскольку нотариусы опасаются появления обязательных наследников.
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дателя, принявший наследство, не должен ожидать оформления наследственных прав более года при наличии у наследодателя дальних
родственников, призываемых к наследованию. Свидетельство должно
быть выдано спустя шесть месяцев с момента открытия наследства.
Выданное свидетельство не препятствует осуществлению права на принятие наследства приоритетными наследниками.
Почему же советское наследственное право не восприняло конструкцию публичной достоверности свидетельства? Доктрина советского гражданского права постепенно отошла от германского «приоб
ретения права от неуправомоченного отчуждателя» и вернулась к римскому «нельзя передать больше прав, чем имеешь сам». Это движение,
хорошо известное применительно к вопросу ограничения виндикации,
оставило след и в наследственном праве.
Современная судебная практика не признает публичной достоверности свидетельства о праве на наследство. Так, Кузнецова В.В.,
являясь супругой наследодателя, брак с которой к моменту открытия
наследства был расторгнут, смогла оформить свидетельство о праве
на наследство. Квартиру и земельный участок, принадлежавшие умершему, Кузнецова подарила (видимо, в качестве благодарности за содействие в оформлении свидетельства), а гараж продала гражданину Бравичеву В.Э. Одаряемый имущество продал. Впоследствии выяснилось,
что наследником, принявшим наследство, является не Кузнецова В.В.,
а двоюродная тетя наследодателя – Киселева Н.Н. Она обратилась
с иском о признании права собственности на отчужденное имущество, истребовании имущества и признании недействительными всех
договоров дарения и купли-продажи. Суд первой инстанции в этой
части иск удовлетворил. Суд апелляционной инстанции в иске отказал, сославшись на то, что в момент заключения сделок истец не был
собственником имущества и не проявил должной осмотрительности.
ВС РФ отменил акт суда апелляционной инстанции и оставил в силе
решение суда первой инстанции1. Мотивировка суда апелляционной
инстанции не выдерживает критики и не требует анализа. Вопрос
о том, почему пострадали лица, купившие недвижимость у одаряемого,
относится к праву недвижимости и здесь не обсуждается. А вот почему
пострадал гражданин Бравичев В.Э., полагавшийся на свидетельство
о праве на наследство? Разумеется, в этом деле не все очевидно. Скорее
всего, при получении свидетельства о праве на наследство имел место
1

Определение ВС РФ от 5 июля 2016 г. № 9-КГ16-6 (http://www.vsrf.ru/stor_pdf.
php?id=1454822).
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подлог. Однако суд вообще не стал рассматривать вопросы публичной
достоверности свидетельства о праве на наследство. Возможно, внедрение этой конструкции станет еще одним перспективным направлением
развития российского наследственного права.
2.3. Раздел наследства
Наследственное имущество поступает в общую собственность наследников. Исключением является попредметное распределение наследства завещателем, разрешаемое отечественным правом.
Согласно романскому подходу, наследственная масса не становится
объектом. Право общей собственности существует в отношении каждой унаследованной вещи. Германский подход исходит из того, что
наследство становится самостоятельным объектом. Наследственная
масса целиком или доля в праве может участвовать в обороте. До раздела права на вещи, входящие в наследство, поглощаются правом
на наследство. Что касается российского права, то доктрина знает обе
точки зрения1.
Обязанности произвести раздел у сонаследников нет. Однако наследники предпочитают прекращать общность. Это связано со сложностью ведения дел сообща2. Когда раздел производится добровольно,
стороны не связаны требованием соразмерности. Наследники вправе
договариваться о распределении имущества и установлении компенсаций3. На третьих лиц, в частности на кредиторов наследства, такие
соглашения влиять не должны. Раздел наследства возможен, когда круг
наследников окончательно определился. Поэтому наличие насцитуруса
исключает раздел.
Сложности возникают при разделе в случае спора. Из общего правила о возможности инициирования раздела в любой момент есть
исключения, преследующие публичный интерес. Например, в законодательствах встречаются правила, позволяющие сохранить сельскохозяйственные и другие предприятия (ст. 820, 821 ФГК). В российском
праве закреплены правила, препятствующие разделу предприятий, кре1

См.: Поветкина Е.Л. Указ. соч. С. 50–58.
Необходимость общего согласия по всем вопросам не является единственным вариантом регулирования. ФГК, например, наделяет правомочием по распоряжению собственника, обладающего двумя третями прав (ст. 815-3).
3
Пункт 2 ст. 1165 ГК РФ запрещает заключение соглашения о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, до выдачи свидетельства о праве
на наследство, что с позиции принципа свободы договора вряд ли оправданно.
2
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стьянских хозяйств и земельных участков (ст. 1178, 1179, 1182 ГК РФ)1.
Затем законодательства вводят «подсказки», позволяющие принять
более справедливое решение. Речь идет о преимущественных правах.
Среди наиболее популярных можно назвать преимущественное право
пережившего супруга на семейный дом и предметы обихода. Смысл
заключается в необходимости сохранить пережившему супругу сложившиеся условия жизни2. В отечественном наследственном праве есть
несколько преимущественных прав: право наследника-сособственника
(п. 1 ст. 1168 ГК РФ); право наследника, пользовавшегося неделимой
вещью, разновидностью которого является право на неделимое жилье
(п. 2, 3 ст. 1168 ГК РФ); право на предметы обихода (ст. 1169 ГК РФ);
право наследника-коммерсанта на предприятие (ст. 1178 ГК РФ). Российский законодатель ограничивает срок действия преимущественных
прав, перечисленных в ст. 1168 и 1169 ГК РФ, тремя годами с момента
открытия наследства. Учитывая сложность судебного раздела, возможно, не стоит прекращать преимущественные права истечением
времени. Несоразмерность в случае реализации преимущественного
права компенсируется путем предоставления другого имущества из
состава наследства или выплатой компенсации. Действующий закон
требует предварительной выплаты компенсации и не разрешает суду
предоставлять отсрочку помимо воли всех сонаследников (п. 2 ст. 1170
ГК РФ).
Судебный раздел призван окончательно разрубить все проблемные узлы. В.М. Хвостов писал: «Задача судьи при разделе наследства
состоит в том, чтобы создать для каждого из сонаследников по возможности независимое от других положение. Для этой цели он делит телесные вещи, находящие в наследстве, на раздельные части; он может
присудить некоторым из наследников эти вещи в целом, вознаграждая
других какими-либо иными предоставлениями…»3
Однако российские суды склонны действовать осторожно. Если
в составе спорного наследства находятся несколько неравноценных неделимых вещей или одна неделимая вещь и ни у одного из наследников
нет преимущественного права, которым он желает воспользоваться,
1

Правовой режим предприятия как объекта гражданских прав не работает, по
этому положения ст. 1178, вряд ли являющиеся справедливыми, анализу не под
лежат.
2
По этой причине использование в п. 3 ст. 1168 ГК РФ в качестве дополнительного критерия отсутствия у наследника другого жилья применительно к пережившему
супругу является ошибкой.
3
Хвостов В.М. Указ. соч. С. 485.
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суд, скорее всего, не примет решение о распределении и предпочтет
сохранить общую собственность1. Истоком такого подхода является
аргумент о недопустимости прекращения права собственности помимо воли правообладателя (компенсация одного унаследованного
имущества другим или денежной выплатой допускается только при
наличии условий абзаца второго п. 4 ст. 252 ГК РФ)2.
Подобное понимание «священности» права собственности является, на мой взгляд, ложным. В итоге спор остается разрешенным только
на бумаге, имущество продолжает использоваться неэффективно.
Широкая свобода судейского усмотрения в спорах о разделе общности, присуждение рыночных компенсаций, возможность назначить
публичные торги и распределить вырученные деньги – все эти приемы,
известные зарубежным правопорядкам, в любом случае лучше, чем
отстранение от конфликта («когда-нибудь поумнеете и договоритесь»).
Интересен израильский опыт, где суд при равенстве притязаний сторон
может прибегнуть к жребию (ст. 116 Закона о наследовании 1965 г.).
Считается, что решение о разделе принял Бог. В Германии споры относительно раздела наследства позволяет предотвратить назначение
душеприказчика, который сам производит раздел с учетом мнения
наследников (§ 2204 ГГУ).
Сокрытие сонаследником предметов из состава наследственной
массы. У лиц, первыми получившими доступ к имуществу умершего,
велик соблазн забрать что-нибудь себе втайне от всех остальных.
Обычно это дорогостоящее движимое имущество наследодателя (наличные деньги, украшения, предметы искусства, бытовая техника).
В описанной нередко встречающейся ситуации наследники вправе
пользоваться гражданскими и уголовными средствами защиты. Применительно к гражданскому праву любой наследник может, не дожидаясь истечения срока на принятие наследства, заявить иск о включении сокрытого предмета в состав наследства3. Проблема состоит
в доказывании. Нарушитель, которым на практике часто является
1

Пункт 54 Постановления № 9.
Анализ практики см., например: Шелютто М.Л. Споры о разделе наследства в виде квартиры // Комментарий судебной практики. Вып. 20 / Под ред. К.Б. Ярошенко.
М.: КОНТРАКТ, 2015. С. 70–82.
3
Иски о наследстве обладают определенной спецификой. Когда спорят претенденты на наследство, суд выясняет, кто из них в действительности призывается к наследованию. Когда иск предъявлен к третьему лицу, не представляющему возражений,
основанных на наличии у него титула, наследнику достаточно доказать выбытие имущества из обладания наследодателя или факт оккупации.
2
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сонаследник, мало чем рискует. Если «поймают», то вещь придется
вернуть и поделить со всеми остальными. Для предотвращения подобных нарушений нужна действенная санкция. В силу трудности
доказывания эффективность регулирования может быть обеспечена за счет суровости наказания. Есть вариант признавать таких
наследников недостойными. Толкование содержащейся в ст. 1117
ГК РФ фразы «своими умышленными противоправными действиями, направленными против… наследников… способствовали…
увеличению причитающейся им… доли наследства» дает почву для
предложенного решения. Подобная практика существует, например,
в Австрии1. Однако думается, что недостойность – это чрезмерная
кара. Человек слаб, а соблазн положить что-то в карман слишком
велик. Переживший супруг лица, не составившего завещания, нередко убежден, что все наличные сбережения и драгоценности наследодатель предполагал оставить ему, а не своим родителям и взрослым детям. Возможно, такой супруг прав. Перспективным кажется
компромиссное решение, предложенное французским законодателем. Сонаследник, утаивший предмет, помимо возмещения убытков, утрачивает право учитывать его стоимость при разделе (ст. 778
ФГК). Иными словами, доля наследника уменьшается на стоимость
сокрытого.
2.4. Банкротство наследства
С 1 октября 2015 г. вступила в действие ст. 2231 Федерального закона
о банкротстве (в настоящее время указанная статья действует в редакции Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 391-ФЗ). Законодатель предусмотрел, что смерть должника не является основанием для
прекращения производства по делу о банкротстве. Но наибольший
интерес вызывает возможность возбуждения дела о банкротстве гражданина после его смерти.
Идея банкротства гражданина после его смерти заключается в сепарации имущества, за счет которого кредиторы наследодателя могут
удовлетворить свои требования. Можно назвать это условной персонификацией наследственной массы. Когда такой «субъект» неплатежеспособен, наиболее справедливым способом удовлетворения требований его кредиторов является конкурсный процесс.
1

Succession in Austria (http://www.successions-europe.eu/Answers.aspx?c=at&l=
en&q=23).
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Дело о банкротстве позволяет оспорить сделки во вред кредиторам
и сделки с предпочтением, совершенные наследодателем и наследниками, а также добиться пропорционального удовлетворения кредиторов наследства с учетом правил о старшинстве.
Несмотря на серьезные изменения ст. 2231 Федерального закона
о банкротстве, принятые спустя два месяца после введения ее в действие, законодатель оставил ряд вопросов. Часть проблем, не нашедших
отражение в литературе, предлагается обсудить1.
Неплатежеспособность наследства. Банкротство наследства в названии § 4 гл. X обозначено в качестве специального случая банкротства
гражданина. Условием возбуждения дела о банкротстве гражданина
является доказанная неплатежеспособность (п. 2 ст. 2136 Федерального
закона о банкротстве). Понятие неплатежеспособности гражданина (п. 3 ст. 2136 Федерального закона о банкротстве) является менее
строгим по сравнению с общим понятием неплатежеспособности
(ст. 2 Федерального закона о банкротстве). Следует ли устанавливать
неплатежеспособность умершего гражданина при банкротстве открывшегося наследства? Действующая редакция ст. 2231 Федерального
закона о банкротстве, в отличие от предыдущей редакции, не отсылает
к правилам гл. Х («Банкротство гражданина»). Возможно, законодатель
осознал, что банкротство умершего гражданина – это банкротство
обособленного имущества.
То есть в настоящее время при возбуждении дела о банкротстве
наследственной массы на основании заявления кредитора неплатежеспособность по правилам п. 3 ст. 2136 Федерального закона о банкротстве, а тем более недостаточность имущества не устанавливаются.
Наследники, принявшие наследство, вправе подать заявление о банкротстве наследства в случае предвидения неисполнения обязательств
1
В отечественной доктрине обстоятельных исследований по данной теме нет.
Из публикаций можно назвать: Останина Е.А. Банкротство наследственной массы:
анализ изменений законодательства // Наследственное право. 2015. № 4. С. 33–38;
Петров Е.Ю. Ответственность наследника по долгам наследства // Актуальные вопросы наследственного права / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2016. С. 52–
65; Комиссарова Е.Г., Пермяков А.В. Эволюция кредиторских прав в отношениях с наследниками, принявшими наследство // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2016. Вып. 32. С. 185–192 (доступно в Интернете по адресу: http://www.
jurvestnik.psu.ru/images/2016-2/2016-2-7.pdf); Казанцева А.Е. О соответствии положений о банкротстве умершего гражданина гражданскому законодательству // Нота
риус. 2016. № 3. С. 8–10; Шишмарева Т.П. Проблемы несостоятельности обособленных имущественных масс // Предпринимательское право. Приложение «Право и бизнес». 2016. № 3. С. 50–54.
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наследодателя за счет унаследованного имущества. Обязанностей
по возбуждению дела о банкротстве наследства российский закон
на наследников не возлагает.
Кредиторы в деле о банкротстве наследства. Самая простая и наиболее распространенная ситуация – когда просрочку допустил наследодатель. Сложнее дело обстоит, если срок исполнения наступил после
открытия наследства1. Допустим, наследодатель при жизни исправно
погашал кредит за счет своих доходов или наследодатель являлся поручителем, и просрочка основного должника произошла после открытия
наследства. Момент наступления срока исполнения не влияет на квалификацию долга. В любом случае это долги наследодателя.
Важно отметить, что при банкротстве наследства требования и долги между наследодателем и наследником, прекратившиеся совпаде
нием должника и кредитора в одном лице, восстанавливаются.
Помимо кредиторов наследодателя, существуют так называемые
кредиторы наследства, требования которых возникли после открытия
наследства. Сюда относятся требования по оплате ритуальных услуг,
расходы на охрану и управление имуществом, требования назначенных завещателем легатариев, удовлетворяемые в пределах стоимости
наследства, оставшегося после расчетов с кредиторами. Представляется, что отказополучатели, исполнение в пользу которых зависит
от чистого актива наследства, забыты законодателем и заслуживают
права участвовать в деле о банкротстве.
Капитализация выплат в счет возмещения вреда жизни и здоровью, не производимая при банкротстве гражданина, в банкротстве
наследственной массы обязательна. В обсуждении нуждается вопрос
о предоставлении кредиторам по обязательствам из причинения
вреда жизни и здоровью права инициировать банкротство наследства. При отсутствии такого права их интерес может серьезно пострадать, если наследники, например, предпочтут удовлетворить
требования ранее обратившихся кредиторов и достигнут предела
ответственности.
1
Согласно п. 61 Постановления № 9 на срок, необходимый для принятия наследства, наследник освобождается от ответственности за неисполнение обязательств наследодателя; «[п]роценты, подлежащие уплате в соответствии со статьей 395 ГК РФ,
взимаются за неисполнение денежного обязательства наследодателем по день открытия наследства, а после открытия наследства за неисполнение денежного обязательства
наследником, по смыслу пункта 1 статьи 401 ГК РФ, – по истечении времени, необходимого для принятия наследства». Представляется, что просрочка в период моратория
не наступает, что препятствует возбуждению дела о банкротстве.
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Глава III. Приобретение наследства

Банкротство наследства vs банкротство наследника. Для заявления
о банкротстве кредитору по общему правилу требуется предварительно
получить судебный акт о взыскании долга. Решение суда о взыскании
долга с наследника не должно препятствовать банкротству наследства.
У кредитора наследства есть выбор: продолжать преследовать наследника в пределах стоимости его наследственной доли либо инициировать банкротство наследства и попытаться получить всю сумму долга.
Вправе ли кредитор наследодателя инициировать банкротство
наследника? Сложный вопрос. Думается, что да, поскольку унаследованный актив и пассив (или его часть) растворяются в имуществе
наследника. Однако в этом случае кредитору придется доказывать
неплатежеспособность наследника по правилам п. 3 ст. 213 6 Федерального закона о банкротстве (например, расточительный наследник
все промотал).
Наследник, принявший наследство, обремененное долгами, по которым затруднительно будет рассчитаться в срок за счет состава наследственной массы, вправе инициировать банкротство наследства.
В силу ограничения предела ответственности долги наследства обычно
не вызывают неплатежеспособности наследника. Однако, как уже
говорилось, наследник может оказаться расточительным, бывают ситуации обесценения актива (акции, принадлежавшие наследодателю,
серьезно упали в цене). В случае возникновения собственной неплатежеспособности наследник вправе подать заявление о банкротстве
гражданина, хотя с точки зрения сохранения личного имущества, как
правило, выгоднее заявить о банкротстве наследства. Предельных сроков для возбуждения банкротства наследства российский законодатель
не предусмотрел (сепарация спустя длительное время затруднительна).
Банкротство наследства означает, что кредиторы наследства утрачивают возможность удовлетворения за счет наследника; им всем под
страхом утраты прав надлежит устанавливаться в реестре кредиторов
наследственной массы. Если параллельно происходит банкротство
наследника, то кредиторы наследодателя, видимо, подлежат исключению из реестра кредиторов наследника.
Реструктуризация долгов наследства. Действующая редакция ст. 2231
Федерального закона о банкротстве исключает процедуру реструктуризации долгов. Суд сразу вводит реализацию имущества или переходит
к ней, когда должник умер в процессе банкротства. Кажется, что все
логично: должника нет в живых, значит, жалеть некого; состав имущества, стоимость которого определяет предел ответственности, сформирован окончательно. Может, стоить пожалеть наследников, желающих
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сохранить унаследованное имущество? Заключение мирового соглашения между кредиторами и наследниками, принявшими наследство,
возможно (по смыслу закона, видимо, после окончательного определения круга наследников). Мировое соглашение делает ответственность
наследников полной, поэтому они впоследствии не смогут ссылаться
на достижение предела ответственности. Зачастую унаследованным
имуществом, которое желают сохранить наследники, оказывается
жилье, приобретенное наследодателем на кредитные средства. Залог
исключает иммунитет от обращения взыскания. Статистика показывает, что шансов на реструктуризацию в такой ситуации у должника
немного. Видимо, шансов на заключение мирового соглашения еще
меньше.
Завершающие ремарки. Не удалось найти ответ на вопрос о том, почему не подлежит пересмотру определение о завершении реализации
имущества в случае обнаружения сокрытых предметов из состава наследственной массы. Также затруднительно объяснить, почему в новой
редакции ст. 2231 Федерального закона о банкротстве предполагается,
что назначенный завещателем душеприказчик не подходит на роль
лица, представляющего наследственную массу, в период выполнения
своих полномочий. Используя термин «срок принятия наследства»,
законодатель, видимо, подразумевал шесть месяцев с момента открытия наследства. Однако, как указывалось ранее, действующие
сроки принятия наследства могут быть гораздо длиннее. Правильнее,
думается, допускать наследников к участию в деле о банкротстве сразу после принятия наследства (заявление о вступлении в дело может
рассматриваться как акт принятия наследства).

Заключение
Инициированное в 2015 г. на портале «Закон.ру» обсуждение вопросов наследственного права постепенно дает свои плоды. Наследственное
право все больше привлекает внимание широкой аудитории. В марте
2017 г. были проведены как минимум два федеральных мероприятия,
посвященных наследственному праву1. К людям приходит понимание, что наследственное право касается абсолютно каждого и является
важным инструментом передачи (получения) собственности. Есть те,
кому небезразлично, что будет после них. Таких меньшинство. Обычно
это богатые, образованные люди. Однако, если взглянуть на ситуацию
с противоположной стороны, безразличие сменяется потребностью
в экономящем время и средства способе преемства. Еще больший интерес вызывает наследственное право, если лицо оказывается кредитором
наследодателя. Постепенно появляется понимание того, что кредитор
наследодателя теперь вправе выбирать между традиционным способом,
состоящим во взыскании долга в пределах стоимости наследственной
массы с наследника, и обращением взыскания на имущество, оставшееся после должника (банкротство наследства). Завершается реформа,
совершенствующая правила управления наследством, вводящая дополнительные, вненаследственные способы определения преемников и новые сделки mortis causa. Стоит надеяться, что реформа наследственного
права продолжится и затронет вопросы, более значимые для основной
массы населения, нежели фонды и наследственные договоры. В совершенствовании остро нуждаются правила о наследниках по закону,
обязательной доле, ответственности наследников.
Если настоящая книга вызовет интерес и будет востребована, то,
возможно, появится второе издание, более углубленное, дополненное общей частью и международным наследованием. В доктрине мало
разработаны вопросы наследования виртуальных активов (аккаунтов,
бонусов и т.п.). В сфере международного наследования российское регулирование также в целом построено на правилах ГК РСФСР 1964 г.
Любопытно проверить, насколько конструкции, эффективно работавшие в советский период, пригодны для идеологии мира без границ.
1
2 марта 2017 г. «Гарант» проводил семинар на тему «Современное наследственное право и перспективы его развития» (https://www.garant.ru/products/ipo/vos/online_
seminar/1048459/). 17 марта 2017 г. «Право.ру» проводило конференцию на тему «Наследственное право в России: предпосылки для реформы, актуальные вопросы» (https://
event.pravo.ru/view/639/).
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