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Новые правовые механизмы нотариата
в цифровом пространстве

В целях совершенствования регулирования нотариальной деятельности
с использованием информационных
технологий был принят Федеральный
закон от 27.12.2019 № 480-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон).
Большинство положений Закона вступает в силу с 29 декабря 2020 года. В их
числе необходимо подчеркнуть новеллы статьи 44.3 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате (да-
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лее — Основы) о возможности совершения нотариальных действий в электронной форме удаленно, изменения
в статьях 97 и 98 Основ о принятии нотариусами на хранение электронных документов и выдаче таких документов.
Появились статья 53.1 Основ о дистанционном удостоверении сделок двумя и более нотариусами и статья 103.9-1 Основ
об удостоверении равнозначности электронного документа, изготовленного нотариусом в ином формате, электронному
документу, представленному нотариусу.
Статья 45.1 Основ дополнена нормой, предусматривающей размещение на
нотариальном документе, исполненном
на бумажном носителе, машиночитаемой
маркировки, которая содержит информацию о данном документе для возможности его проверки с использованием
специального сервиса Единой информационной системы нотариата (далее —
ЕИС), а также регламентирующей порядок исправления технической ошибки
в нотариально оформленном документе.
Следует также обратить внимание на
предоставленное нотариусу право получать от ФНС России сведения о номерах
банковских счетов, вкладах (депозитах),
наименованиях и местах нахождения
банков и иных кредитных организаций,
в которых были открыты банковские счета, вклады (депозиты) наследодателя на
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момент его смерти (в связи с ведением
наследственного дела); от Пенсионного фонда Российской Федерации — сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета физического лица
(СНИЛС), о размере пенсии, недополученной наследодателем на день его смерти. Предусматривается создание в ЕИС
специального раздела сведений справочно-аналитического характера об отказе
нотариусов в совершении нотариального действия.
Ряд положений Закона вступили
в силу с 28 декабря 2019 года. В первую очередь стоит отметить изменения
в правилах совершения нотариусом исполнительной надписи. Нотариус получил право отказать в совершении исполнительной надписи при наличии
достаточных оснований полагать, что
исполнительная надпись может быть
использована в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма (ст. 48 Основ). В этом случае отказ от совершения нотариального действия не является основанием для
возникновения гражданско-правовой
ответственности нотариуса.
Кроме того, при совершении исполнительной надписи о взыскании задолженности или об истребовании имущества по нотариально удостоверенному
договору займа нотариус получил право
требовать представления документа, подтверждающего передачу (перечисление)
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заемщику денежных средств или передачу
ему других вещей (ч. 2 ст. 91.1 Основ).
С 28 декабря 2019 года дополнен перечень документов, по которым взыскание
задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, совершаемых нотариусом
(ст. 90 Основ), договорами поручительства, предусматривающими солидарную
ответственность поручителя по кредитному договору, при наличии в договорах
поручительства условия о возможности
взыскания задолженности по исполнительной надписи нотариуса, а также договорами об оказании услуг связи в случае неисполнения обязательств по оплате
услуг в сроки, установленные в договорах об оказании услуг связи, при наличии
в указанных договорах условия о возможности взыскания задолженности по исполнительной надписи нотариуса.
Новая редакция Основ повлекла соответствующие изменения в пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 7.08.2001
№ 115-ФЗ1, а также в Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ2 — оба нормативных акта учитывают особенности
оформления нотариусом электронных
документов. Важно упомянуть, что ряд
нововведений потребует в ближайшем будущем серьезной доработки ЕИС и обучения нотариусов.
Президент Федеральной
нотариальной палаты,
председатель редакционного совета
Константин Анатольевич Корсик

1

Федеральный закон от 7.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
2
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
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Завещание как основание наследования
в Республике Сербия

Наталья Аджич,
член Правления
Нотариальной палаты
Республики Сербия,
член Программного совета
Академии правосудия,
член Совета юридического факультета
Белградского университета,
frpk@notariat.ru

АННОТАЦИЯ. Нотариат как новая
профессия в правосудии введен в Республике Сербия в сентябре 2014 года,
после реформы судебной системы,
осуществленной в целях повышения ее эффективности. Причиной
послужило большое количество неразрешенных дел, требовались меры,
которые разгрузят суды путем освобождения их от несудебного материала. Иными словами, от дел, не представляющих собой судебный процесс
в узком смысле. Кроме того, до введения нотариата в систему правосудия
наследственные процессы в Сербии
были затянутыми.
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Ключевые слова: нотариат, нотариальная
деятельность, наследование по завещанию, завещание, оформление наследственных прав, законодательство Сербии.
В связи с этим в реформе системы
правосудия особое внимание было направлено на положения Конституции
Республики Сербия и статью 6 Европейской конвенции о правах человека,
предусматривающую, что всякий, в том
числе участник в наследственном процессе, имеет право на то, чтобы суд или
другой орган, ведущий дело, принял
решение о его правах и обязанностях
в разумные сроки.
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Европейский суд по правам человека занял позицию, согласно которой государство не может
освободиться от обязанности по обеспечению разумных сроков судебного процесса, ссылаясь на перегруженность органов правосудия. Комитет
министров Совета Европы 16 сентября
1986 года принял Рекомендацию о мерах
предупреждения перегрузки и снижения загруженности судов (№ R (86) 12),
а одной из рекомендованных мер стало
уменьшение так называемых внесудебных обязанностей судьи так, чтобы они
переносились на других лиц или органы. В качестве примера внесудебных
обязанностей судьи указан наследственный процесс.
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Изменениями и дополнениями Закона о внесудебном производстве, последовавшими после введения нотариата
в систему правосудия, предусматривалось в том числе и то, каким образом
суд может доверить нотариусу вести
внесудебное дело или взять на себя отдельное процессуальное действие во
внесудебном процессе, а также определялось правовое положение нотариуса
как доверенного лица суда.
До настоящего времени работа нотариусов в Республике Сербия показала, что дела завершаются иногда всего за
месяц, в среднем — за два месяца. Значительно быстрее, чем это было в судах. Вселяет оптимизм и положительная
оценка работы по ведению данных дел

Международный семинар
«Наследование: российская и зарубежные практики»
5–8 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся международный семинар
«Наследование: российская и зарубежные практики» (организатор — Комиссия Федеральной нотариальной палаты по международному сотрудничеству). В мероприятии участвовали нотариусы из более чем тридцати субъектов Российской Федерации,
а также представители нотариатов Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Германии, Сербии, Казахстана, Молдовы, Польши и Франции. Представители Сербии приняли участие в международном профессиональном для нотариусов мероприятии впервые. В ходе семинара президентами ФНП РФ К.А. Корсиком и Нотариальной палаты
Республики Сербия Србиславом Цвеичем подписано соглашение о сотрудничестве.
Работу семинара открыла председатель Комиссии Федеральной нотариальной палаты
по международному сотрудничеству, президент Нотариальной палаты Ленинградской
области Е.Ф. Москаль. Участников также приветствовали советник министра юстиции РФ М.А. Мельникова и начальник Главного управления Минюста России по СанктПетербургу Д.Ю. Смирнов.
В текущем номере журнала «Нотариальный вестник» представлены ключевые доклады, прозвучавшие на мероприятии.
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в процессе судебного контроля нотариальных решений по обжалованиям.
Тем не менее, анализируя результаты работы за последние пять лет,
следует сказать, что для осуществления вышеуказанной цели по разгрузке судов в полном объеме в Сербии
необходимо в последующий пери-

од изменить положения закона так,
чтобы вместо решения собственно
суда о том, будет ли он и в какой мере будет передавать нотариусу вести
дело по наследованию имущества,
была предусмотрена автоматическая передача наследственных дел
нотариусам.
Нотариус как доверенное
лицо суда в ведении дела
о наследовании
Нотариус как доверенное лицо суда в ведении наследственного дела имеет полномочия и компетенции, соответствующие ведущему наследственное
дело судье основного суда первой
инстанции.
В рамках наследственного процесса
нотариус совершает действия, целью которых является принятие решения, регулирующего наследственные отношения
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после смерти наследодателя, то есть устанавливающего наследственно-правовые
последствия смерти наследодателя:
• кто является наследниками;
• что составляет наследственное
имущество;
• какие права по наследственному
имуществу умершего принадлежат наследникам, отказополучателям (легатариям) и другим лицам.
Согласно законам Республики Сербия
наследственно-правовые действия после
смерти некоторого лица возникают в силу
закона уже в момент смерти наследодателя, в связи с чем наследственный процесс
имеет декларативную (утверждающую)
функцию. Решение о наследовании принимается не для создания (формирования) определенных наследственноправовых действий, а для утверждения
(декларирования) наследственно-правовых действий, возникших в силу закона
в момент смерти наследодателя.
Правовые рамки
Материальные нормы о наследовании, в том числе правила, которыми регулируется наследование на основании
завещания, содержатся в положениях
Закона о наследовании.
Правила наследственного процесса
урегулированы Законом о внесудебном
производстве, а в определенной части,
если это требуется, применяются и процессуальные положения Закона о судебном производстве.
Таким образом, ведение наследственного процесса как комплекса процессуальных правил имеет несколько стадий:
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1) предшествующая процедура, в течение которой нотариус составляет удостоверение о смерти, представляющее
собой извещение о смерти умершего
лица, в котором фиксируются все релевантные данные, необходимые для установления того, имеет ли место рассмотрение дела о наследственном имуществе;
2) подготовка к рассмотрению дела
о наследственном имуществе;
3) рассмотрение дела о наследственном имуществе;
4) принятие решения о наследственном имуществе;
5) процесс обжалования.
Имущество, наследуемое
после смерти наследодателя
В соответствии с законом наследуются все права, которые принадлежали
наследодателю на момент смерти.
Основания наследования
Законодательством Республики Сербия установлено два основания наследования, а именно:
• по закону;
• по завещанию.
Нашей правовой системе неизвестен в качестве основания наследования договор о наследовании, который
в отдельных правовых системах представляет собой наиболее сильное правовое основание для наследования,
так как связан с наследодателем, который по договору принял обязательство
передать имущество в случае смерти без возможности отмены данного
обязательства.
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Завещание как основание
для наследования
Понятие завещания определено Законом о наследовании, который определяет завещание как:
• одностороннее;
• личное;
• всегда ссылающееся на волеизъявление способного к этому лица, в соответствии с которым данное лицо распоряжается своим имуществом на
случай смерти в установленной законом
форме.
Одной из основных характеристик
завещания является то, что это правовое дело mortis causa, что означает, что
правовые действия по завещанию возникают только в момент смерти наследодателя. До этого момента завещание не производит никаких правовых
действий и ни для кого (возможных
наследников, отказополучателей) не
может создать полномочий или обязанностей. Лицо, именованное наследником в завещании, приобретает только
так называемую надежду о наследовании — ожидание, что в момент смерти завещателя приобретет определенные права. Это ожидание не имеет
никакой правовой защиты, и им нельзя
распоряжаться.
Завещание по законам Республики Сербия может составить лицо, достигшее возраста 15 лет и находящееся в здравом рассудке. Законом
в качестве условия действительности
завещания предусмотрено, что воля
завещателя к составлению завещания
должна быть серьезной, действитель-
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ной и свободной, а намерение его составить должно быть определенным
и безусловным.
Закон о наследовании Республики Сербия определяет завещание как
одностороннюю правовую сделку, которая производит правовое действие
изъявлением только одной воли, волеизъявлением только одного лица — завещателя. Наша правовая система не
включает институт совместного завещания, так как завещание не может
быть объявлено частично, с учетом того, что второй завещатель еще жив,
и потому со смертью одного завещателя второй теряет право изменить завещание, то есть, таким образом, он
лишен и права распоряжаться своим
имуществом до смерти. Совместное завещание в этом плане не допускается,
как не допускается, как уже было сказано, договор о наследовании в качестве
двусторонней правовой сделки.
На практике случалось, что супруги желали сделать заявление, что
в случае смерти они наследуют друг
друга, что по своему содержанию
и сути является совместным заявлением супругов, то есть совместным
завещанием. Данная форма завещания не предусмотрена Законом о наследовании, и оно не может служить
основанием наследования.
Лицо, именованное наследником
по завещанию, в момент открытия наследства приобретает право изъясниться, принимает оно наследство или отказывается от него (наследственное
заявление), даже в тех случаях, ког-
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да оно не знало о том, что завещание
составлено.
Завещание производит гражданско-правовые последствия на основании одностороннего волеизъявления
завещателя, и эти гражданско-правовые
последствия состоят в том, что наследник по завещанию и отказополучатель
(легатарий) приобретают преобразовательное право изъясниться, принимают ли они наследство или легат. Это
правовое действие завещания наступает даже в тех случаях, когда наследник
или отказополучатель (легатарий) не
знали о завещании, то есть когда при
жизни завещателя неоспоримо заявили, что противятся тому, чтобы им в завещании были оставлены какие-либо
блага.
Завещание существует в случаях,
когда наследодатель:
1) все наследственное имущество
или его часть оставит определенному лицу — в завещании именует
наследника;
2) одному лицу оставит одну или несколько точно определенных вещей или
прав — определит легат;
3) законного наследника исключит
из права на наследование — составит
негативное завещание;
4) простит недостойность наследнику или легатарию;
5) отзовет ранее составленное завещание и т.д.
Наследодатель может предусмотреть
в завещании одну или несколько передач, то есть оставить передачеполучателю определенные имущественные блага,
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не назначая его наследником (например, по недвижимому имуществу определит в качестве наследника по завещанию сына, а супруге по завещанию
оставляет право пожизненного пользования всем наследственным имуществом умершего).
Также завещатель в завещании может распорядиться, чтобы некоторая вещь или право, часть имущества
или все имущество было употреблено в разрешенных целях; он может назначить условия и сроки, может распорядиться, чтобы наследник сделал
что-либо или воздержался от чего-либо, что бы он был уполномочен совершить (например, наследодатель
в завещании оставил распоряжение об
использовании части его имущества
в разрешенных целях — чтобы квартира после технического оформления была сдана в аренду на два года и чтобы
аренда выплачивалась его другу). Нотариус в течение процедуры по наследственному имуществу должен установить, что такое распоряжение, условие
и срок наследодателя не противоречат принудительным правилам, общественному порядку и добрым обычаям,
а также что такое распоряжение возможно, разрешено и разумно, что срок
для его исполнения не является невозможным и неподобающе длительным,
что оно не противоречит остальным
положениям завещания.
Для возникновения действительного завещания воля завещателя
должна быть выражена в определенной установленной законом форме.
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Завещание должно быть составлено
в форме и при условиях, предписанных законом.

Закон о наследовании Республики
Сербия различает следующие формы
завещания:
1) собственноручное завещание —
олографическое завещание;
2) письменное завещание перед свидетелями — алографическое
завещание;
3) судебное завещание;
4) нотариальное завещание;
5) консульское завещание;
6) международное завещание;
7) завещание на судне;
8) военное завещание;
9) устное завещание.
Все данные формы завещания в нашей правовой системе являются равноправными, однако различаются по
доказательной функции, то есть доказательная функция позволяет после смерти
завещателя с большой достоверностью
установить наличие завещания и его
содержание.
Также различия касаются того, идет
ли речь о завещании при регулярных
обстоятельствах, нерегулярных или
исключительных.
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Завещаниями регулярной формы являются те, возможность составления которых не обусловлена наступлением каких-либо особых обстоятельств и чей
срок не ограничен во времени (олографическое завещание, алографическое,
судебное, нотариальное, консульское
и международное).

Завещаниями нерегулярной формы являются завещания на судах и военные завещания, которые составляются только тогда, когда завещатель
находится в каких-либо особых жизненных обстоятельствах (плавает на
корабле или исполняет воинские обязанности). Действительность данных завещаний ограничена во времени, и, если наследодатель переживет
истечение установленных законом
сроков, считается, что завещание не
составлялось.
Исключительной формой завещания является устное завещание, так
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как оно может быть составлено только в случае, когда завещатель находится в исключительных обстоятельствах,
из-за которых он не имеет возможности составить какую-либо другую форму завещания, что составляет условие
для действительности завещания. Действие такого завещания также ограничено во времени: 30 дней со дня
прекращения исключительных обстоятельств, и, если наследодатель
переживет истечение установленного законом срока, считается, что завещание не составлялось.
В правовой системе Республики
Сербия предусматривается, что при наследовании по завещанию наследодатель сам устанавливает критерии наследования, определяет, какое лицо или
лица будут наследниками и каковы будут их наследственные доли в наследственном имуществе, тогда как критерии наследования по закону определены
законодательством.
Если наследодатель всем своим имуществом распорядился в завещании,
тогда данное основание наследования
имеет преимущество по отношению
к наследованию по закону.
Если наследодатель распорядился в завещании только частью своего
имущества, тогда в данной ситуации
в качестве основания наследования могут одновременно служить и закон,
и завещание.
Субъекты внесудебного процесса
В процессе имущественного наследования участвуют стороны, или лица,
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претендующие на то, что им принадлежат некоторые права по наследственному имуществу, или лица, на которых непосредственно влияет решение
о наследовании. В Законе о внесудебном производстве для стороны используется термин «участник», а это
все те лица, которые претендуют на то,
чтобы быть объявленными наследниками, отказополучателями (легатариями), или на то, что им принадлежат
некоторые права по наследственному
имуществу.
Начало процесса
Когда некоторое лицо умерло или
объявлено умершим, служащий ЗАГС,
уполномоченный произвести запись
о смерти в книге ЗАГС, обязан в течение 30 дней с момента записи представить в наследственный суд справку из
книги ЗАГС об акте смерти.
Получив справку из книги ЗАГС
об акте смерти, территориально компетентный основной суд формирует дело
о наследственном имуществе и принимает решение, которым поручает нотариусу составить свидетельство о смерти,
которое представляет собой извещение
о смерти умершего лица и содержит
данные о том, выполняются ли условия для ведения дела о наследственном
имуществе.
Рассмотрение дела
о наследственном имуществе
При наличии имущества в составе наследственной массы суд принимает решение, которым поручает нотари-
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усу, выдавшему свидетельство о смерти,
вести наследственное дело.
Нотариус далее ведет дело и устанавливает при рассмотрении дела о наследственном имуществе все правовые
релевантные факты, необходимые для
принятия решения в деле о наследственном имуществе.
Для установления правовых релевантных фактов нотариусы в Сербии
при информационно-технической поддержке Министерства юстиции Республики Сербия через Информационную
систему правосудия связаны с релевантными электронными базами (реестрами кадастра недвижимости, книг
ЗАГС, Нацбанка Сербии, Министерства внутренних дел о регистрации постоянного проживания, Агентства хозяйственных реестров и т.д.), поэтому
путем анализа указанных баз данных
могут быть установлены не только факты о личных данных умершего лица,
но и данные о родстве с наследодателем,
а также данные об имуществе, составляющем наследство.
При рассмотрении дела устанавливается:
1) смерть наследодателя;
2) наличие наследников — кто является наследниками умершего;
3) наличие наследственного имущества — какое имущество составляет
наследство умершего;
4) какие права по наследственному имуществу принадлежат наследникам — правовое основание для призывания к наследованию (закон или
завещание).
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Процедура с завещанием

Нотариус в течение ведения наследственного дела узнает факт, составил наследодатель завещание или нет,
на основании заявления сторон, участвующих в наследственном процессе.
Законом предусмотрено, что каждое
лицо, у которого непосредственно находится завещание, обязано без отлагательств, как только узнает о смерти на-
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форме. Доступ к указанному реестру
имеют только нотариусы, тогда как суды, которые также ведут дела по наследованию, должны для получения
данных обратиться с запросом в Нотариальную палату. Принимая во внимание значение данного реестра
в установлении основания наследования, Нотариальная палата Сербии
приняла ряд мер по дальнейшей оцифровке указанного реестра в плане увязывания в сеть его данных с другими
учреждениями, а также защиты внесенных в него данных.
Объявление завещания

следодателя, передать завещание суду
или лицу, уполномоченному составить
свидетельство о смерти. Обязанность
передачи завещания распространяется
на всякий документ, содержащий правовое распоряжение имуществом на
случай смерти, при этом несущественно, является ли данный документ формально или материально действительным в правовом смысле.
Также нотариус для установления основания наследования по
своей служебной обязанности проводит проверку в реестре завещаний,
который в соответствии со своими
полномочиями ведет Нотариальная
палата Сербии. Указанный реестр ведется с 2014 года в бумажной форме,
а с 2017 года ведется в электронной
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В случае если наследодатель при
жизни составил заявление, которым
распоряжается своим имуществом на
случай смерти, нотариус в наследственной процедуре объявляет заявление, что
является процессуальным действием,
и о выполнении данного служебного
действия нотариус составляет протокол
об объявлении завещания.
Нотариус откажется объявить завещание, если заявление наследодателя, даже если оно озаглавлено как
завещание, не содержит заявления
в отношении распоряжения имуществом, а только те заявления, которые не
имеют наследственно-правовой силы
(например, наследодатель в своем завещании делает заявление, в котором
рассказывает о своей тяжелой жизни, но из содержания завещания не
проистекает, что он распределял свое
имущество на случай смерти или делал другие заявления, имеющие на-

НОТАРIАЛЬНЫЙ

ВѢСТНИКЪ

№ 02

2020

следственно-правовую или гражданско-правовую силу).
В случае если заявление наследодателя по содержанию представляет собой завещание, нотариус принимает
решение, которым объявляется завещание. Объявление завещания имеет публичную функцию, то есть позволяет заинтересованным лицам ознакомиться
с наличием завещания определенного
содержания, а также оно имеет значение в связи с тем, что начало протекания сроков аннулирования и редукции
завещания невозможно до объявления
завещания.
Объявление завещания состоит
в том, что нотариус в присутствии двух
совершеннолетних граждан, которые
могут являться и наследниками, открывает его без взламывания печати, читает содержание и составляет протокол
об этом.
Для объявления завещания несущественно то, является ли оно действительным по закону или отозванным,
а также то, существует ли несколько завещаний, является ли оно формально
или материально действительным в правовом смысле.
Нормы об объявлении завещания
имеют императивный характер, так что
в данном смысле ничего не значит положение в завещании, которым запрещается или ограничивается возможность его открытия.
На объявлении завещания могут
присутствовать и все заинтересованные лица, и они могут потребовать его
копию.
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После объявления завещания нотариус ставит на оригинал подтверждение о его объявлении с указанием даты, а также указывает число
и даты остальных найденных завещаний. Так он поступает со всеми найденными завещаниями.
Исполнитель завещания
Для исполнения воли завещателя
Законом о наследовании Республики
Сербия предусмотрен институт исполнителя завещания, которому поручается позаботиться о том, чтобы завещание было реализовано так, как хотел
завещатель.
Исполнитель завещания указывается
наследодателем в завещании.
Исполнителя завещания в сербском праве может назначить и нотариус, даже когда наследодателем это
не предусмотрено, в случае, когда нотариус оценивает, что подобное необходимо, а особенно когда завещание
содержит определенные условия, сроки и распоряжения.
Обязанности исполнителя завещания
начинаются не в момент смерти наследодателя, а в момент принятия обязанности, так как данный институт основан на
принципе добровольности.
В обязанности исполнителя завещания входят забота о сохранении наследственного имущества, управление наследственным имуществом, забота об
уплате долгов и легатов наследодателя, забота о том, чтобы положения завещания были исполнены так, как хотел
завещатель.
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Исполнитель завещания представляет отчет о своей работе и имеет право на компенсацию расходов и награждение своего труда, которые выплачиваются ему за счет наследственного
имущества.
Способность наследования
Поскольку темой данного исследования является наследование по завещанию, далее в тексте будут показаны условия, которые должно выполнять
лицо, определенное как наследник по
завещанию.

Наследовать может только лицо,
пережившее наследодателя, а также
ребенок, зачатый на момент смерти
наследодателя и родившийся живым.
То же действительно по отношению
к лицам, имеющим право на передачу определенного имущества (легат),
а также другие блага из наследственного имущества.
На основании завещания может наследовать и юридическое лицо, ес-
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ли особыми правилами не предписано
иное.
Правовая система Сербии регулирует и наследственно-правовое положение иностранцев, и в этом смысле
взаимность в наследовании представляет собой предпосылку для способности определенного лица или правового субъекта к наследованию.
Иностранные граждане в Республике Сербия имеют, при условии взаимности, то же наследственное положение, как и граждане Сербии,
если иное не предусмотрено международным договором. Это означает,
что иностранец может стать наследником в Сербии, если гражданам Сербии
обеспечена возможность наследования
в его стране.
Согласно данным учета договоров,
которыми государства взаимно обязуются на признание гражданам другого государства — участника договора
одинакового права наследования на
их территории, как и гражданам Сербии, Республика Сербия имеет дипломатический принцип взаимности
с Российской Федерацией.
Список государств, с которыми Республика Сербия имеет дипломатический принцип взаимности, находится
на сайте Министерства юстиции Республики Сербия: https://www.mpravde.
gov.rs/tekst/3579/pravo-stranaca-dasticu-nepokretnosti.php.
Недостойные наследники
Национальный правопорядок наряду с абсолютной неспособностью к на-
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следованию из-за отсутствия взаимности
определяет и то, какие лица недостойны
наследования, то есть запрещает определенным лицам наследовать определенного наследодателя.
Так, законодательством определено,
что не может наследовать на основании
закона или завещания или приобрести
какие-либо блага (недостоин) тот, кто:
1) умышленно умертвил наследодателя или попытался это сделать;
2) принуждением, угрозами или обманом заставил наследодателя составить
или отозвать завещание или какое-либо его положение или же препятствовал
ему в этом;
3) с намерением воспрепятствовать
последней воле наследодателя уничтожил или скрыл его завещание или подделал его;
4) совершил серьезное нарушение
закона в связи с законным обязательством по содержанию наследодателя
или лишил его необходимой помощи.
Нотариус в течение ведения дела о наследственном имуществе проверяет недостойность наследников
по служебным обязанностям. Недостойность прекращается, если наследодатель простит недостойность наследнику. Прощение недостойного
наследника должно быть совершено
в форме, необходимой для завещания.
Законом также определено положение потомков недостойного наследника
в том плане, что недостойность не мешает потомкам недостойного и они наследуют, словно недостойный умер до
наследодателя.
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Переход наследственного
имущества к наследникам
и совершение заявления
о наследовании
Нотариус в наследственном деле
должен недвусмысленно, на основании
приведенных доказательств установить,
какое имущество является наследственным имуществом наследодателя, а также то, какие лица стали его наследниками по закону, а какие — наследниками
по завещанию.
В случае если наследодатель составил завещание, после объявления завещания нотариус должен установить
истинный смысл и охват положений
завещания, принимая во внимание то,
что иногда из содержания завещания
заявление завещателя может пониматься по-разному.
Законом о наследовании Республики
Сербия определено, что положения завещания следует толковать согласно истинному намерению завещателя. Когда
истинное намерение завещателя установить нельзя, завещание толкуется способом, более благоприятным для законных наследников или тех, на которых
по завещанию возлагается какое-либо
обязательство.
По правилам национальной правовой системы никто не может стать наследником против своей воли, и поэтому в момент смерти наследодателя
наследники приобретают право сделать
наследственное заявление.
Наследственное заявление представляет собой одностороннее волеизъявление наследника о принятии на-
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следства наследодателя или об отказе
от него.
Наследственное заявление имеет
значение для установления того, остаются ли наследниками лица, ставшие
наследниками в момент смерти наследодателя, или нет.
Заявление о принятии наследства
или об отказе от него можно сделать
с момента открытия наследства, то есть
с момента смерти наследодателя, вплоть
до окончания наследственного дела.

В случае если наследодатель составил завещание, то участники наследственного процесса наряду с наследственным заявлением делают
и заявление о том, признают ли они
действительность завещания по форме
и по содержанию и оспаривают ли наследнику по завещанию его право на
наследство.
В случае если завещанием оставлена
передача (легат), в течение наследственного дела легатарий изъясняется о том,
принимает ли легат.

www.notariat.ru

НОТАРIАЛЬНЫЙ

ВѢСТНИКЪ

№ 02

2020

Также, если оставлено распоряжение,
наследник по завещанию делает и заявление о том, принимает ли он волю наследодателя в отношении исполнения
распоряжения, а пользователь распоряжением делает заявление о том, принимает ли он определенное распоряжение,
сделанное в его пользу.
Принадлежность наследства
Если наследодатель в завещании
назначил только одного наследника и не определил его долю, этот наследник наследует все наследственное
имущество.
Если наследодатель назначил одного наследника и определил его наследственную долю (половина, треть
и т.п.), остаток наследства наследуют
законные наследники.
Если в завещании назначено несколько наследников и не определены
их наследственные доли, то они наследуют равные доли.
Если завещатель назначает несколько наследников и определяет их наследственные доли, не исчерпывающие все наследственное
имущество, остаток наследуют законные наследники.
Если завещатель назначает наследников так, что для одних определяет их
наследственные доли, а для других нет,
то те, чьей долей не является определенный остаток наследственного имущества, наследуют равные доли.
В случае если ничего не остается наследникам, чья доля не установлена, доли наследников с определенной долей
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соразмерно уменьшаются до тех пор,
пока наследники с неопределенной долей не получат долю, равную доле наследника, чья определенная доля является наименьшей.
Если доли наследников с определенными долями являются равными,
а ничего не остается наследникам, чьи
доли не определены, то доли наследников с определенной долей соразмерно
уменьшаются до тех пор, пока все назначенные наследники не получат равные доли.
Приращение
в завещательном праве
В отличие от наследования по закону, в котором применяется право представления, в наследовании по завещанию применение права представления
невозможно.
Приращение в завещательном праве в нашей правовой системе определяется как увеличение наследственной
доли наследника по завещанию, которое происходит вследствие того, что
его сонаследник не может или не желает
наследовать.
Законом в данном случае различаются три ситуации:
1) если завещатель назначит несколько наследников и не определит их
наследственные доли, то доля наследника, который не может или не желает наследовать, в равной мере приращивается к остальным назначенным
наследникам;
2) если завещатель назначит несколько наследников так, что для одних опре-
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делит их наследственные доли, а для
других не определит, то доля наследника, который не может или не желает наследовать, в равной мере приращивается
только к тем наследникам, доли которых
не определены;
3) если завещатель назначит наследников и для всех определит их наследственные доли, то доля наследника,
который не может или не желает наследовать, принадлежит наследникам по
закону.
Ограничения распоряжения
завещанием
Наследодатель
на
основании
своей воли в завещании может распоряжаться своим имуществом на
случай смерти. Однако его воля ограничена существованием обязательных наследников. Обязательным
наследником в правовой системе Республики Сербия может быть только
тот, кто в законном порядке наследования призван к наследованию,
и это те лица, которые относятся
к кругу ближайших родственников
наследодателя и в отношении которых законодатель считает, что они
должны получить долю наследственного имущества наследодателя независимо от его воли.
К абсолютно обязательным наследникам, по отношению к которым не требуются никакие другие качества, кроме того, что они призваны
к наследованию, относятся потомки наследодателя, усыновленные и их
потомки, его родители, усыновитель
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из полного усыновления и супруг(а)
наследодателя.
Относительно обязательными наследниками, по отношению к которым
требуется, чтобы они были длительно
недееспособными и без необходимых
средств для жизни, законом определены братья и сестры наследодателя, его
бабушки и дедушки и остальные предки, а также усыновитель из неполного
усыновления.
Обязательная доля в нашей системе определена как часть наследственного имущества, которой завещатель не мог распоряжаться, и она
имеет облигационно-правовой характер. Обязательному наследнику
принадлежит денежный эквивалент
обязательной доли (облигационное
право). По требованию обязательного
наследника может быть принято решение о принадлежности обязательному
наследнику определенной части вещей
и прав, составляющих наследственное
имущество (действительное право), однако это действует только в том случае, если наследодатель в завещании не
определил характер обязательной доли и если с этим согласны остальные
наследники.
Нотариус, ведущий дело о рассмотрении наследственного имущества, не
заботится об этом по служебным обязанностям, то есть необходимо, чтобы обязательный наследник выдвинул
требование о защите права на обязательную долю как определенную
по закону ценность наследственного
имущества. Обязательную долю по-
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томков, усыновленных и их потомков,
а также супруга(и) наследодателя составляет половина, а обязательной долей остальных обязательных наследников является треть доли, которая бы
принадлежала каждому из них в законном порядке наследования. Если обязательный наследник не может или не
желает наследовать, его обязательная
доля не прирастает остальным обязательным наследникам.
Обязательному наследнику денежный эквивалент солидарно должны
выплатить все наследники по завещанию и передачеполучатели соразмерно
с долей имущества, которую они получили, если из завещания не следует
иное.
Обязательные наследники пользуются правом первенства при удовлетворении прав из наследственного
имущества по отношению к передачеполучателям и пользователям распоряжений. Если в завещании для обязательного наследника наследодатель
определил передачу или распоряжение
как обязательство имущественного характера, то обязательный наследник не
будет обязан выполнить его, если этим
нарушается его право на обязательную
долю.
Направление на судебное
разбирательство
При ведении дела о наследственном имуществе нотариус устанавливает все правовые релевантные факты,
необходимые для принятия решения
о наследовании.
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В отличие от принципов судебного разбирательства в деле о наследовании как внесудебной процедуре действует принцип исследования, что
означает, что релевантный фактический материал собирает нотариус, ведущий дело.
При ведении дела о наследственном
имуществе нотариус может установить
и те факты, которые стороны не указали, а также факты, которые не являются
спорными для участников, однако они
важны для правильного установления
наследственно-правовых последствий
смерти наследодателя.
Важной характеристикой дела о наследовании как внесудебной процедуры, которая отличает его от судебного разбирательства, является отсутствие споров между сторонами.
Нотариус не может утвердить спорные
факты, если в ходе процедуры наследования возникли споры между участниками, в этом случае процедура прекращается и участники направляются на
судебный процесс или процедуру в органе управления.
Законом предусмотрены ситуации,
в которых существует спор о фактах, от
которых зависит право на наследство
или состав наследственного имущества
и которые обусловливают прекращение
процедуры наследования и направление
участников на судебный процесс, в особенности следующих: действительность
или содержание заявления или отношения наследника и наследодателя, на
основании которых наследуется по закону; факты, от которых зависит размер
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наследственной доли, особенно зачисление в наследственную долю; факты,
от которых зависит обоснованность исключения обязательных наследников
или обоснованность причины недостойности; факты о том, отреклось ли
некое лицо от наследства; факты, от которых зависит обоснованность требования супруга(и), пережившего(ей) умершего, а также потомков наследодателя,
которые проживали с наследодателем
в одном домохозяйстве, о том, чтобы
им из наследственного имущества были
выделены предметы домохозяйства, служащие для удовлетворения ежедневных
потребностей.
Если необходимо решить, чье право считается менее вероятным, обычно
в суд направляется та сторона, на которой по общим правилам лежит обязанность доказательств.
Решение о наследовании
Нотариус принимает решение о наследовании, когда установит, какое имущество наследодателя составляет его
наследственное имущество и кто его
наследники.
Решение о наследовании доставляется всем наследникам, отказополучателям (легатариям) и другим лицам, которые в ходе процедуры наследования
выдвинули требования по отношению
к наследственному имуществу, и по
вступлении в силу данное решение доставляется и органу управления.
После вступления в силу решения о наследственном имуществе могут появиться новые факты, одна-
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ко дело о наследственном имуществе
не будет вестись заново, даже если существуют условия для повторения процедуры; в этом случае стороны направляются в суд для осуществления своих
прав. Законом различается несколько
ситуаций:
• дополнительно найденное имущество не будет заново рассматриваться, а будет принято решение распределить его в соответствии с основным
решением о наследственном имуществе
путем дополнительного решения;
• в случае если после вступления
в силу решения находится завещание,
нотариус или суд объявит о новом найденном завещании, однако не будет заново рассматривать распределение наследственного имущества. Вместо этого
заинтересованное лицо будет оповещено об объявлении заявления и предупреждено о том, что свои права оно может осуществить в судебной процедуре;
• если после вступления в силу решения появится новый наследник, рассмотрение наследственного имущества
не будет вестись заново, а новый наследник будет направлен на судебное
разбирательство для осуществления
своих прав.
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ABSTRACT. Notarial profession is
a new profession in justice was introduced in the Republic of Serbia in September 2014. This became possible after
a reform of the justice system carried
out to improve its efficiency. The reason
was a large number of unresolved cases,
and measures were required to relieve
the courts by releasing them from nonjudicial material. In addition, inheritance
processes in Serbia were overlong before
the introduction of the notarial profession to the justice system.
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Коллизионные нормы наследственных
отношений в международном частном праве.
Франция
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АННОТАЦИЯ. В сфере наследственных правоотношений с участием
иностранных граждан важно учитывать разницу в правовых системах государств — членов Европейского союза и третьих стран. Сравнительное
правоведение имеет значение в вопросах применения коллизионных
норм разных стран при определении
наследственной массы, последнего
места жительства наследодателя, статуса наследника.

Ключевые слова: наследство, Европейский союз, международное частное право, гражданское законодательство,
оформление наследственных прав, наследственное дело, законодательство
Франции.
Раздел VI Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) содержит
правила международного частного права, кодифицированные в ясной и сжатой форме. Статья 3 Гражданского ко-
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декса Франции 1804 года содержит две
коллизионные нормы, касающиеся недвижимого имущества и гражданской
правоспособности лиц французской национальности. Это единственная статья Гражданского кодекса Франции
1804 года, в которой закреплены нормы международного частного права.
В результате реформы законодательства в сфере семейно-правовых отношений в Гражданский кодекс Франции было включено 9 новых статей,
содержащих коллизионные нормы.
Таким образом, в общей сложности
Гражданский кодекс Франции содержит 10 статей международного частного права, в то время как в ГК РФ
таких статей 39.
Во Франции существуют и другие
источники международного частного
права: судебная практика, международные соглашения, доктрина, имеющая огромное значение для судебной
практики, нормы Европейского сообщества (регламенты и директивы Европейского союза (ЕС)).
Количество нормативных актов ЕС
постоянно растет, что накладывает отпечаток на международное частное право Франции, коренным образом изменяя международную практику
французских нотариусов. Нормы ЕС
являются одним из основных источников позитивного (действующего) международного частного права Франции.
Период всемирной экономической
глобализации оказывает активное влияние на изменение и даже эволюцию общих правовых тенденций. В нотари-
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альном аспекте это приводит к тому,
что нотариусы все чаще сталкиваются
с правовыми ситуациями, обремененными иностранным элементом: либо участник правоотношений имеет гражданство
другой страны, либо его местожительство
находится за границей, либо имущество
рассредоточено по разным странам.
Развитие гражданского оборота
и имущественных сделок, называемое
экономистами «циркуляцией людей
и капиталов», налагает свой отпечаток
на все уровни жизни, что способствует
развитию договорного права, а мобильность людей приводит к интернационализации имущества.
Такая динамика оказывает серьезное влияние на нотариальную практику в области международного частного права, а также требует знания
прав иностранных граждан, в связи
с чем ключевые аспекты сравнительного правоведения приобретают особую актуальность.
В отношениях со своими клиентами
нотариус не может ограничиваться соблюдением лишь отечественного законодательства — это становится одним
из принципов работы не только французских нотариусов, но и их коллег
в других странах.
Французский нотариус компетентен в сфере международного права
и играет в ней активную роль.
Согласно статье 8 Декрета от
26.11.1971 французский нотариус имеет территориальную компетенцию. Это
означает, что он осуществляет нотариальные действия только на территории
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Франции, а нотариальные акты должны
быть составлены на французском языке. В рамках возложенных на него обязанностей французский нотариус проверяет применимое к конкретному делу
законодательство, а также правовые последствия нотариального акта за границей с тем, чтобы он мог быть там
исполнен.
Нотариус, несомненно, лучше всех
подходит для выполнения этих задач.
Во-первых, он действует в качестве
судьи превентивного правосудия, предупреждая возникновение любых конфликтных ситуаций.
Во-вторых, на него возложена роль
регулирования и анализа всех потенциальных правовых проблем, которые могут возникнуть априори.
Таким образом, нотариус является
гарантом сбалансированности договора. Представляя сферу бесспорной
юрисдикции, он позволяет избежать рисков судебного процесса, вероятность которых становится выше с учетом международно-правовых
коллизий.
Нотариус является краеугольным
камнем романо-германской правовой
системы, которая отдает преимущество
письменным доказательствам, и является гарантом таких доказательств.
Такая система защиты прав, безусловно, является более надежной, ибо
она опирается на урегулирование спора
до судебного разбирательства, и стоимость такого правового обеспечения несравнимо меньше, чем в системе, основанной на судебном прецеденте.
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Кроме того, нотариус является гарантом соблюдения моральных принципов при заключении сделок — как национальных, так и трансграничных.
В феврале 1995 года был введен
в действие Кодекс профессиональной
этики европейских нотариусов, созданный по инициативе Конференции
нотариусов Европейского сообщества.
В нем содержатся определения, касающиеся общих правил нотариальной
деятельности, гарантирующие потребителям нотариальных услуг профессиональное юридическое сопровождение в трансграничных операциях.

Французский нотариус обеспечивает составление нотариальных актов
для международного использования
в целом ряде областей, в том числе в наследственных отношениях. В этой сфере при наличии иностранного элемента
нотариус в обязательном порядке решает вопрос о том, право какой страны подлежит применению в данной
ситуации.
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Нотариальная практика в сфере
наследования претерпела значительные изменения во Франции после
ввода в действие 17 августа 2015 года
Регламента Европейского союза о наследовании1 (далее — Регламент ЕС).
Эта реформа о европейском регулировании наследования важна еще и потому, что применение правовых актов, выработанных в ходе ее реализации, носит
обязательный характер в Европе (между
двумя странами — членами ЕС, а также с участием так называемых третьих
стран — стран, не входящих в ЕС).
Проанализируем европейскую реформу наследования. До смерти наследодателя реализуется первая часть —
планирование наследства, после смерти
начинается вторая часть — ликвидация наследства в прямом смысле этого
слова.
На стадии планирования возможно
заключение безвозмездных сделок и наследственных договоров.
Лицо, желающее запланировать передачу своего имущества, может иметь
гражданство, отличное от его места жительства, или имущество, рассредоточенное по разным странам.
Составление безвозмездных сделок, завещаний и наследственных договоров, в том числе прижизненное
дарение наследственного имущества
нисходящим родственникам, занимает центральное место в нотариальной
1
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практике во Франции. Нотариус должен дать квалифицированный совет
и проверить юридическую силу такого рода актов за рубежом.
Этот вопрос является ключевым, так
как касается самой сути внутреннего
(национального) права каждой правовой системы.
В ряде стран существует запрет
на заключение наследственных договоров: полный запрет действует
в Италии, существуют ограничения
во Франции, в России и других странах. Такой запрет объясняется сохранением свободы последнего волеизъявления (во избежание того, чтобы на
завещателя оказывалось давление, осуждение принципа votum mortis, то есть
спекуляции на смерти), соблюдением
правил наследования (в частности, правил об обязательных наследниках).
В некоторых странах осуществляется контролируемая свобода составления
наследственного договора (например,
в Германии) и полная свобода в странах
общего права (Common Law), США.
Допустимо составление договоров о будущем наследстве (договоров о наследовании), совместных завещаний, подписанных наследодателем и наследником,
договора о доверительном управлении.
Во Франции после реформы, введенной Регламентом ЕС, сам Регламент был введен в действие, как
и в 28 прочих государствах — чле-

Регламент о юрисдикции, применимом праве, признании и исполнении решений, принятии
и исполнении нотариальных актов по вопросам наследования, а также о создании Европейского
свидетельства о наследовании от 4.07.2012 № ЕС650/2012 // Официальный журнал Европейского
союза. 2012. № L201. С. 107.
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нах ЕС, 17 августа 2015 года. При этом
Регламент не применяется в Дании, Великобритании и Ирландии — указанные государства считаются третьими
странами, и в этих странах продолжают
применяться их национальные правила международного частного права. Регламент ЕС применим ко всем международным наследственным делам, а не
только к наследственным делам, открытым в Европе, на всей территории ЕС,
и, учитывая его универсальный характер (см. ст. 20 Регламента ЕС), в наследственных делах может применяться законодательство государства — члена ЕС
или третьей страны.
Пример. Если согласно Регламенту ЕС для правоприменения будет выбрано российское законодательство
(поскольку наследодатель имел свое последнее место жительства в России),
то наследство будет ликвидироваться в соответствии с российским законодательством, несмотря на то что
Россия не является членом ЕС. По аналогии гражданин России сможет запланировать передачу своего наследства во
Франции на основании Регламента ЕС.
Указанная правовая конструкция является унитарной: в качестве коллизионной привязки выбрано последнее
постоянное место жительства наследодателя (за исключением случаев обратной отсылки и наличия более тесных
связей наследодателя со страной, отличной от страны его последнего места
жительства).
Однако существует одно исключение (см. ст. 21 § 2): если у наследо-
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дателя обнаружены более тесные связи с государством, отличным от страны
его последнего места жительства, то будет применяться законодательство этой
страны.
Пример. Гражданин Франции временно экспатриирован в американский
филиал, он скоропостижно умирает
в Соединенных Штатах, в то время как
вся его семья и все его имущественные
интересы сосредоточены во Франции.
По всей видимости, в этом конкретном случае французское законодательство имеет преимущество перед американским в силу более тесной связи
с наследодателем.

Вместе с тем Регламент ЕС ввел
возможность «professio juris» — права лица выбрать законодательство страны, гражданином которой он является.
Это может быть законодательство страны — члена ЕС (ратифицировавшей
Регламент) или третьей страны — Регламент ЕС имеет универсальный характер. При этом выбор применяемого
законодательства должен быть специально оговорен или быть очевидным из
последних волеизъявлений, определение которых дано в статье 3 (§ 1, d)
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и которые могут быть выражены в виде
обычного завещания, совместного завещания (подписанного наследодателем
и наследником) или наследственного
договора.
Регламент ЕС определяет наследственный договор в качестве «договоренности, которая может быть составлена в виде взаимных завещаний
и которая наделяет, изменяет или лишает прав на будущее наследство одного
или нескольких лиц, являющихся сторонами данного наследственного договора, предоставляя им взамен (или не
предоставляя) компенсацию» (см. ст. 3b
Регламента ЕС).
Под данное определение подпадают
разные гражданско-правовые институты: взаимные завещания, совместные
завещания (по образцу Германии), передача в дар будущего имущества между супругами, прижизненное дарение
наследственного имущества нисходящим родственникам, досрочный отказ
от иска, направленного на сокращение
доли наследства. Условия действительности по форме и по содержанию такого рода наследственных договоров
определены статьями 27 и 25 Регламента ЕС.
История развития законодательства
движется, по всей видимости, по направлению к большей гибкости договоров о будущем наследстве. Значимое
место уделяется свободному волеизъявлению. Важно отметить тот факт, что
французский нотариат в настоящее время сталкивается с постепенным переводом наследования в договорную об-
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ласть, при этом сила волеизъявления
получает все больший вес.
Причем такое явление присуще не
только Франции, оно становится все
более распространенным во многих
европейских законодательствах и имеет
огромное влияние на ведение международных наследственных дел; вне всякого сомнения, это одно из последствий
так называемого forum shopping (поиска удобного суда) и может быть интерпретировано как ответ на ожидания
части населения, желающей следовать
англосаксонской модели и иметь возможность свободно планировать передачу своего наследства.
Вот почему нотариусам следует
быть крайне бдительными при составлении нотариальных актов, с тем чтобы впоследствии не возникало никаких
проблем с их исполнением за рубежом.
Необходимо проверять, что законодательство страны, в которой акт будет
приведен в исполнение, признает его
действительность и по существу, и по
форме.
В этой связи хотелось бы рассмотреть вопрос о том, как будут восприняты с точки зрения правовых последствий
во Франции завещание, составленное
российским нотариусом, и в России акт
о дарственной пережившему супругу,
составленный французским нотариусом.
Завещание, составленное по форме,
принятой в России (в письменном виде с нотариальным удостоверением),
французскому праву неизвестно. В России предусматривается обязательная доля в наследстве для несовершеннолет-
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них детей, в то время как во Франции
все дети автоматически становятся обязательными наследниками, независимо
от их возраста.
Кроме того, согласно нормам международного частного права, которые
применяются во Франции (согласно
Гаагскому соглашению от 5.10.1961),
завещания, составленные с соблюдением норм их редактирования в соответствии с национальным законодательством или законодательством
страны местопребывания наследодателя, являются действительными.
Таким образом, совместные завещания, подписанные наследодателем
и наследником, которые не признаются
французским правом, могут быть признаны действительными, если они были составлены согласно национальному
законодательству или законодательству
страны местопребывания наследодателя.
Что касается содержания завещания,
то Регламент ЕС гласит: к наследственному делу применимо законодательство
государства последнего постоянного места жительства наследодателя. Если наследодатель проживал в России, то
к его наследственному делу применимо
российское законодательство.
Вместе с тем российская коллизионная норма определяет выбор
применяемого законодательства по
местоположению недвижимого имущества и по месту жительства наследодателя для движимого имущества. Согласно обратной отсылке
1-го уровня к недвижимому имуществу во Франции будет применимо
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французское законодательство (закон
местонахождения вещи), к движимому имуществу и к недвижимому
имуществу в России будет применимо российское законодательство (закон местожительства наследодателя
и местонахождения вещи).

Таким образом, если к наследственному делу применяется российское законодательство, то завещание наследодателя может быть исполнено в том
числе и в отношении имущества, расположенного во Франции. Однако если будет выбор французского законодательства, то завещание наследодателя,
составленное в России, сможет быть исполнено только в отношении доли недвижимого имущества, находящейся во
Франции.
Во французском праве есть институты, отсутствующие в наследственном праве других стран. Это касается,
в частности, прижизненного дарения
наследственного имущества нисходящим родственникам, а также передачи
в дар наследственного имущества пере-
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жившему супругу (речь идет о нотариальном акте, в котором супруги взаимно
соглашаются на безвозмездную сделку по причине смерти). В Италии, Венгрии, Польше, Румынии такие акты не
имеют юридической силы.
Как будет принят в России акт
о передаче в дар наследственного имущества пережившему супругу и какова
будет действительность в России собственноручного завещания, если данные нотариальные акты были составлены по французским стандартам?
Возможно, российское законодательство признает действительность такого нотариального акта с точки зрения
формы, так как требования права страны места совершения сделки к форме
сделки были соблюдены согласно статье 1209 ГК РФ. Таким образом, при
заключении безвозмездных сделок
и наследственных договоров нотариус должен иметь глобальное видение
вопроса с точки зрения международного правового регулирования, а не
ограничиваться в своей консультации с клиентом только национальным законодательством. Сравнительно-правовой анализ позволяет
выявить различия и схожие черты
и между законодательством разных
стран, и между разными правовыми
системами. В данном конкретном случае это дает нам возможность сравнить российское и французское гражданское право и увидеть, насколько
много в них общего.
Оформление наследства с иностранным элементом занимает центральное
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место в международной нотариальной
практике. Особую специфику имеют
наследственные дела в случаях, если наследодатель имел гражданство, отличное от страны его места жительства,
если наследники имеют разное гражданство, а также если имущество находится в разных странах.
Такая категория дел вызывает два основных вопроса, требующих решения
нотариуса: определение применяемого законодательства определенной страны в рамках наследственного дела, а также определение правового положения
наследника.
Нотариус, выбранный для ведения наследственного дела, определяет применяемое законодательство
исходя из коллизионных норм отечественного законодательства. Если дело ведет российский нотариус, то
он обращается к российской коллизионной норме, которая следует принципу «расщепления» между наследуемым
движимым и недвижимым имуществом.
То есть к недвижимому имуществу применим принцип «Lex rei sitae» (закон
о его местонахождении), к движимому
имуществу применим принцип «mobilia
secunduur personam» (закон последнего (известного) постоянного местожительства наследодателя; считается,
что движимое имущество находится по
месту жительства наследодателя).
Следовательно, формируются разные наследственные массы, поэтому
некоторые наследники могут претендовать на долю одной наследственной
массы, но быть исключенными из дру-
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гой, можно быть обязательным наследником в одной наследственной массе
и быть исключенным из другой, можно отказаться от одной наследственной
массы и подтвердить принятие наследства в другой.
Французская система была аналогичной до ввода в действие Регламента ЕС,
который отныне придерживается коллизионной привязки к последнему постоянному месту жительства наследодателя.
Если ликвидация наследства поручена французскому нотариусу, то
он последует французской коллизионной норме, которая основана на Регламенте ЕС.
Регламент отдает предпочтение
принципу единства наследственной
массы (унитарная система). В случае
отсутствия выбора законодательства критерием привязки будет признано последнее постоянное место жительства
наследодателя (ст. 21-1). Однако если
возможно применение законодательства
третьей страны, то следует в случае необходимости воспользоваться обратной отсылкой (то есть учесть соответствующую
коллизионную норму третьей страны).
Например, наследодатель умирает
в России, где он проживал. Согласно европейской коллизионной норме применяется законодательство местожительства наследодателя, то есть российское,
в соответствии с которым для движимого имущества применим закон местожительства, а для недвижимого имущества — закон местонахождения вещи.
Соответственно, для ликвидации недвижимого имущества во Франции приме-
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нимо французское законодательство, то
есть обратная отсылка.
Наследодатель может также выбрать законодательство страны своего
гражданства — в таких случаях говорят
о «professio juris».

Статья 21 § 2 предусматривает «в исключительных случаях», когда «из совокупности обстоятельств по делу следует, что в момент кончины наследодатель
имел, по всей видимости, более тесные
связи с другой страной, нежели страна его последнего местожительства, то
применению подлежит право этой другой страны».
Другие правовые системы также
придерживаются, как и страны ЕС, унитарной системы. В качестве единственной коллизионной привязки в них учитывается закон о гражданстве, закон
местожительства или — в более редких
случаях — закон местонахождения движимого и недвижимого имущества.
К этой категории стран относятся,
к примеру, страны религиозного права
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(Марокко, Япония и др.), выбравшие системой привязки закон о гражданстве; Аргентина, Бразилия и др., выбравшие системой привязки закон местожительства.
Отнесение имущества к той или
иной категории очень важно, ибо в зависимости от этого определяется подлежащий применению закон.
В качестве иллюстрации можно привести квалификацию долей юридического лица — гражданского общества
по сооружению или приобретению недвижимости (фр. SCI): по французскому праву доли в SCI относятся к движимому имуществу, однако во многих
других странах им будет дана иная квалификация. Французская судебная практика сделала выбор в пользу квалификации
имущества согласно отечественным категориям (юристы говорят о квалификации
«lege fori»).
Нотариус, которому поручено ведение дела, должен квалифицировать
факты и обстоятельства по выбранным им самим критериям. Французский нотариус квалифицирует, таким
образом, имущество как движимое или
недвижимое сообразно своему разумению. Доли SCI относятся во Франции
к движимому имуществу.
При определении последнего места
жительства наследодателя Гражданский
кодекс Франции (ст. 102 и следующие)
учитывает два критерия: фактический
критерий (реальное место обустройства), элемент намерения. Этот вопрос
также крайне важен при выборе применяемого законодательства. Например,
гражданин РФ работает и прожива-
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ет во Франции, но его имущественные
и семейные интересы сконцентрированы в России.
Такие вопросы надо решать предметно, сообразно каждой конкретной ситуации, определяя, совпадают ли реальные
факты с намерением наследодателя, и на
основании проведенного анализа окончательно определить местоположение последнего места жительства в зависимости
от конкретных обстоятельств дела.
Место жительства наследодателя
и его гражданство указываются в нотариальном свидетельстве.
Применение коллизионной нормы
может быть нарушено следующими обстоятельствами: обратной отсылкой, публичным порядком и положениями международных соглашений.
Обратная отсылка — это наиболее
часто встречающийся корректив. Он применяется при обнаружении разночтений
в коллизионных нормах государства суда,
в котором рассматривается наследственное дело, и государства, чье законодательство было объявлено применимым коллизионными нормами государства суда.
Например, российское право (система
разделения движимого и недвижимого
имущества) и французское право (унитарная система).
Соответственно, если выбор пал на
право страны — члена ЕС, то никаких
различий в коллизионных нормах нет
и вопроса об обратной отсылке не возникает. Ибо выбранный закон идентичен
(закон фактического домицилия).
В рамках Регламента ЕС возможность
обратной отсылки может возникнуть
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только в случае, если подлежащим применению правом согласно Регламенту выбрано право государства, не связанного
условиями Регламента (Дании, Великобритании или Ирландии), или третьей
страны.
Статья 34 Регламента ЕС допускает
обратную отсылку в некоторых случаях и при соблюдении определенных
условий.
По смыслу Регламента ЕС под применением закона третьей страны имеется в виду применение всей совокупности правовых норм, действующих
в соответствующей стране, включая правила международного частного права при условии, что эти правила отсылают к праву государства — члена ЕС
или праву другой — третьей — страны, которая применит свое собственное
законодательство.
Никакая отсылка не применима для
законов, перечисленных в абзаце 2 статьи 21, статьях 22, 27, пункте b статьи 28
и статье 30 Регламента ЕС.
Что касается определения правового статуса наследника, то следует иметь
в виду следующие особенности.
Наследники — продолжатели личности умершего наследодателя, они получают право собственности на наследство с того момента, когда наследодатель
умирает.
Вся совокупность наследства (включая, в случае необходимости, участие в погашении долгов) переходит
к правопреемникам наследодателя. ГК РФ
утверждает этот принцип в статье 1110
раздела V части третьей, говоря о поряд-
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ке «универсального правопреемства», то
есть ut universi («в неизменном виде как
единое целое»).
Гражданский кодекс Франции утверждает подобный принцип в статье 724:
«Наследники… вступают во владение
имуществом, правом на иски и иными
правами умершего — в силу закона».
Такой системы придерживаются страны романо-германской системы права, имеющие традицию письменных доказательств. К их числу относятся также
Франция и Россия.
В странах англосаксонской системы
права наследники не являются продолжателями личности умершего, они
не вступают в наследство, а получают активы — оставшуюся часть наследственного имущества после осуществления всех расчетов с кредиторами
администратором или исполнителем
завещания.
Каждая из указанных систем определяет свой порядок обоснования статуса наследника. В странах континентальной системы права нотариальный акт
является доказательством наличия у субъекта статуса наследника. В данном акте
(свидетельстве о праве на наследственное имущество) прописана информация о гражданском состоянии умершего
и о его наследниках, указываются родственная (или иная) связь наследников
с наследодателем и наличие (или отсутствие) завещания.
В зависимости от системы права этот
акт должен быть составлен в форме нотариально удостоверенного акта (как
в России (ст. 1162 ГК РФ), во Франции,
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в Италии, Испании, Алжире и других
странах), акта, выданного компетентным
административным органом, или судебного постановления (в Германии, Швейцарии и других странах).
Англосаксонские страны, в которых отсутствуют вступление в наследство и универсальное правопреемство
(ut universi), не испытывают потребности в обосновании в глазах третьих
лиц (например, банков) правового статуса наследника.
В англосаксонских странах ликвидация наследства начинается с назначения
администратора или исполнителя завещания — именно он будет управлять наследственным имуществом. Данное решение выносится специальным судом
(Grant of probate).
Регламентом ЕС было введено Европейское свидетельство о наследстве, что упростило оборот нотариальных актов в наследственных
правоотношениях.
Нотариально удостоверенные акты,
составленные в области наследственных
отношений в государстве — члене ЕС,
имеют одинаковую доказательственную
и исполнительную силу во всех странах ЕС. Европейское свидетельство
о наследстве — документ, который
признается в 25 государствах — членах ЕС в качестве правоустанавливающего документа наследников и других
заинтересованных лиц (отказополучателей и др.). Это типовой формуляр, заполняемый нотариусом, и такое
средство доказывания предназначено
для обращения в странах, где наследо-
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датель имел имущество, с тем чтобы
дать возможность местному нотариусу воспользоваться унифицированным
документом и не искать заново все составляющие наследственного дела (документы гражданского состояния, завещание, определение постоянного
местожительства и т.д.), а просто заказать их перевод.
Вместе с тем Европейское свидетельство о наследстве необязательно и в подавляющем большинстве случаев в нем
нет необходимости — достаточно одного
нотариального свидетельства.
CONFLICT RULES
OF INHERITANCE
RELATIONS IN PRIVATE
INTERNATIONAL LAW

Antuan Dezhua,
Officer of the Department
for cooperation with Eastern Europe,
The Supreme Council
of Notaries of France
ABSTRACT. It is important to take into
account the difference in the legal systems
of EU member States and third countries
in the field of inheritance relations involving a foreign element. Comparative
law is important in law enforcement of
conflict rules in determining the inheritance weight, the last place of residence of
the testator, the status of the heir.

Keywords: inheritance, European Union,
private international law, civil law, registration of inheritance rights, inheritance case,
French legislation.
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Некоторые вопросы принятия наследства
по законодательству Республики Казахстан

А.Б. Жанабилова,
председатель Республиканской
нотариальной палаты Казахстана,
rnp_rnp@mail.ru

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются основные системы принятия наследства, автор анализирует
действующее наследственное законодательство Республики Казахстан
и формулирует предложения по развитию положений Гражданского кодекса республики. Предлагается к изменению ряд правил наследственного
права о принятии наследства, об отказе от него и правил оформления
наследственных прав в случае пропуска сроков принятия наследства.

Ключевые слова: наследование, законодательство Республики Казахстан, принятие наследства, отказ от наследства,
нотариус, нотариальная деятельность,
наследственные права.
Стабильность гражданского оборота была бы невозможна, если бы каждое
правоотношение прекращалось со смертью лица-участника.
Наследственное правоотношение
возникает в момент открытия наследства, которое связано со смертью граж-
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данина или объявлением его умершим.
Именно в этот момент возникает необходимость решения юридической судьбы имущества умершего, то есть его
правопреемства. Основным содержанием наследственных правоотношений является право на наследование, которое
принадлежит наследнику.

Анализ главы 60 раздела «Наследственное право» Гражданского кодекса
Республики Казахстан (далее — ГК РК)
дает возможность выделить в содержании права на наследование следующие основные (первичные) правомочия, обусловливающие наступление
конкретных правовых последствий —
юридических фактов, которые порождают, изменяют или прекращают правоотношения отдельного наследника: принятие наследства (ст. 1072
ГК РК) и отказ от наследства (ст. 1074
ГК РК). Каждое из указанных правомочий является сделкой и актом индивидуальным, то есть таким, который осуществляется наследником лично или его
законным представителем, и порождает
права и обязанности исключительно для
наследника.
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Принятие наследства — это не
обязанность наследника, а его право, несмотря на формулировку
пункта 1 статьи 1072 ГК РК, закрепляющую, что для приобретения наследства наследник должен его принять.
Кроме того, это право требует определенных форм его фиксации.
Мировой опыт знает две системы,
в соответствии с которыми происходит
волеизъявление наследника по принятию наследства: систему принятия наследства (римскую) и систему отречения от наследства (германскую).
Римская система основана на идее
добровольного принятия наследства
посредством совершения юридически значимых действий.
В основе германской системы находятся положения о приобретении наследства автоматически, в силу закона.
Система отречения предлагалась
в Модельном Гражданском кодексе СНГ
и была внедрена в Республиках Узбекистан и Кыргызстан. В Украине используется смешанная система: в качестве
общего правила используется система
принятия, а для наследников, постоянно проживавших с наследодателем, —
система отречения.
В Республике Казахстан за последние 30 лет применялись обе эти системы. Наследство, открывшееся до введения в действие Особенной части
ГК РК (до 1 июля 1999 года) и после
введения в действие изменений, внесенных в нее Законом Республики Казахстан от 12.01.2007 (с 3 февраля 2007 года), должно быть принято наследником
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путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или должностному
лицу, уполномоченному в соответствии
с законом на выдачу свидетельства
о праве на наследство, заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство либо путем фактического его принятия.
Таким образом, в зависимости от
времени открытия наследства при
оформлении наследственных прав в настоящее время в Казахстане применяются и система принятия наследства,
и система отречения от наследства.
Как уже отмечалось, для приобретения наследства наследник по закону или
по завещанию должен его принять (п. 1
ст. 1072 ГК РК).
Принятие наследства — это односторонняя сделка лица, призванного
к наследованию, выражающая его волю приобрести наследство, то есть стать
субъектом соответствующих прав и обязанностей в отношении наследственного имущества. Право на наследование появляется у наследников со дня
открытия наследства.
Если наследник желает принять наследство, то ему необходимо так или
иначе выразить на это свою волю, так
как с принятием наследства как для самого наследника, так и для других лиц
связано наступление целого ряда правовых последствий.
Исключением из общего правила является переход наследственного имущества как выморочного в собственность Республики Казахстан в порядке
наследования по закону.
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Принятие наследства основывается на двух основных элементах: способе
принятия и сроке принятия.
Правовая сущность «принятие наследства» косвенно определена в статье 1072-1
ГК РК через описание способов.
Согласно статье 1072-1 ГК РК наследство может быть принято одним
из двух способов: либо путем прямого
волеизъявления (юридическое принятие), либо совершением наследником
действий, из содержания которых можно сделать вывод о намерении наследника принять наследство (фактическое
принятие).
Юридическое принятие наследства
предусматривает подачу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства и о выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусу
или должностному лицу, уполномоченному выдавать свидетельства о праве на
наследство.
Заявление о принятии наследства
составляется в письменной форме,
в нем наследник четко и однозначно
должен выразить свою волю на безусловное и безоговорочное принятие
наследства.
При осуществлении наследником
права на принятие наследства путем подачи заявления не требуется личной явки наследника. Оно может быть передано через другое лицо либо направлено
по почте — в таком случае подпись наследника должна быть удостоверена.
Принятие наследства допускается и через представителя, в качестве которого
может выступать лицо, действующее по
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доверенности наследника, специально
предусматривающей полномочия представителя на принятие наследства.
При подаче заявления нотариусу по
месту открытия наследства самим наследником заявление подлежит нотариальному удостоверению.

Поскольку принятие наследства —
односторонняя сделка, то, как и для любой сделки, для его принятия закон
предъявляет определенные требования к ее субъектному составу, а именно
к дееспособности. Поскольку принятие наследства осуществляется дееспособным лицом, то в ряде случаев оно
должно приниматься от имени наследников их законными представителями. Для принятия наследства законным представителем доверенность не
требуется.
Фактическое принятие наследства — достаточно древний способ,
известный еще древним римлянам
(«pro herede gestio», то есть «действия
в качестве наследника»). Он выражается в том, что наследникам предоставлено право совершить действия,
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которые
будут
свидетельствовать
о принятии наследства (конклюдентные действия).
Нормативной основой принятия наследства посредством фактических действий является пункт 2
статьи 1072-1 ГК РК. Согласно указанной норме признается, пока не доказано
иное, что наследник принял наследство,
если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства: в частности, если наследник
вступил во владение или в управление
наследственным имуществом; принял
меры по сохранению наследственного
имущества, защите его от посягательств
или притязаний третьих лиц; произвел
за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за
свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся
наследодателю деньги.
Это означает, что наследник (в силу
различных причин или допущений) не
совершает формально выраженного акта принятия наследства, но действует по
отношению к наследству так, что можно предположить, будто он его принял.
Здесь мы имеем дело с презумпцией, то
есть с юридическим средством, при котором факты, обстоятельства предполагаются, допускаются, пока не доказано иное.
Полагаем, что опровергнуть презумпцию фактического принятия может
сам наследник, так как его действия в отношении наследства могли быть лишь
похожими на акт принятия, но в действительности его намерение состояло
в другом, например в продолжении реа-
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лизации своего самостоятельного владения, возникшего ранее, в отношении
части наследства или в помощи другим
наследникам сохранить наследственное
имущество.
Между тем пункт 4 статьи 1074
ГК РК закрепляет, что наследник утрачивает право отказаться от наследства
по истечении предоставленного ему
для этого срока. Кроме того, он утрачивает это право также и до истечения
указанного срока, если он фактически
вступил во владение наследственным
имуществом, либо распорядился им, либо обратился за получением документов, удостоверяющих его права на это
имущество.
Считаем, что указанное является нарушением конституционных прав
граждан. Согласно пункту 2 статьи 26
Конституции Республики Казахстан собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом. В связи
с этим у граждан есть право, а не обязанность наследовать. Между тем в рассматриваемой ситуации указанная норма, по сути, является обязанностью.
В связи с этим предлагается пункт 4 статьи 1074 ГК РК изложить в следующей
редакции: «4. Наследник утрачивает право отказаться от наследства по истечении
предоставленного ему для этого срока.
Он утрачивает это право также и до истечения указанного срока, если обратился
за получением документов, удостоверяющих его право на это имущество».
Такое изложение нормы предоставит право наследнику, фактически принявшему наследство, отказаться от него
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в течение шести месяцев со дня открытия наследства путем подачи нотариусу
заявления об отказе от наследства.
Действия, совершенные наследником для принятия наследства, могут
быть совершены как им лично, так и его
представителем, но строго в течение
срока принятия наследства (абз. 3 п. 1
ст. 1072-1, ст. 1072-2 ГК РК).
Правом признания действий в качестве принятия наследства обладают
субъекты, которые участвуют в процессе легитимации наследника в качестве
собственника, — нотариус или суд.
В каждом частном случае нотариусы самостоятельно оценивают обстоятельства фактического принятия
наследства при личном обращении
наследника. При этом в подтверждение факта принятия наследства наследник представляет нотариусу бесспорные доказательства.
В случаях, когда наследник фактически принял наследство, но не может представить нотариусу бесспорные
доказательства, необходимые для получения свидетельства о праве на наследство, и нет возможности получить их
иным путем, наследник вправе обратиться в суд с заявлением об установлении юридического факта принятия
наследства, которое рассматривается
в порядке особого производства. Если при этом возникает спор о праве, то
установление такого факта производится в исковом порядке.
Принятие наследства ограничено временными рамками, что позволяет оперативно осуществлять права на

www.notariat.ru

38

Правовое регулирование

его принятие. В момент открытия наследства еще не известно, кому оно будет принадлежать, поэтому наследство до его принятия наследниками
либо до перехода его как выморочного
в собственность Республики Казахстан
представляет собой совокупность бессубъектных, то есть никому не принадлежащих, прав и обязанностей. В связи
с этим возникает состояние правовой
неопределенности, и в итоге наследство
может быть разворовано, должники наследодателя могут уйти от исполнения
лежащих на них обязанностей, а у кредиторов умершего наследодателя могут
возникнуть затруднения при осуществлении своих прав.
В целях разрешения указанной ситуации закон устанавливает срок для
принятия наследства. Гражданским кодексом Республики Казахстан установлен срок шесть месяцев, его течение начинается со дня открытия наследства
(ст. 1072-2 ГК РК).
Между тем наследство может
быть принято и после истечения указанного срока. Статья 1072-3 ГК РК
предоставляет возможность наследнику, пропустившему срок, установленный для принятия наследства,
восстановить его в судебном порядке. При этом ГК РК регламентирует,
что требования о восстановлении срока принятия наследства и признании
наследника принявшим наследство могут быть удовлетворены при наличии
совокупности юридических фактов: отсутствуют доказательства фактического принятия наследства; срок пропущен
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по уважительным причинам; обращение наследника в суд с иском в течение
шести месяцев с момента, когда отпали
причины пропуска этого срока.
Как усматривается из перечня, одним
из обязательных условий удовлетворения судом требования наследника о восстановлении срока для принятия наследства является наличие уважительных
причин пропуска общего срока для принятия наследства. Уважительность того
или иного обстоятельства как правового основания пропуска срока действующим законодательством не определена,
статья 1072-3 ГК РК наделяет подобным
оценочным полномочием суд. Нормативное постановление Верховного Суда
Республики Казахстан от 29.06.2009 № 5
«О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании»
не приводит характерных признаков уважительности причин пропуска срока для
принятия наследства, а только указывает, что уважительность причин пропуска
срока определяется судом в зависимости
от конкретных обстоятельств каждого
дела.
Анализ судебных решений по вопросу восстановления срока принятия
наследства и признания наследника
принявшим наследство за период 2017–
2019 годов показал, что в решениях судов по искам о восстановлении срока для принятия наследства не всегда
имеются обоснования уважительности
оснований пропуска срока.
Так, например, в одном из случаев
срок на принятие наследства был восстановлен по причине того, что на-
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следодатель умер в двадцатилетнем
возрасте, что могло отразиться на психологическом состоянии родителей,
в другом случае суд просто указал, что,
как усматривается из ответа на запрос
суда Жамбылской областной нотариальной палаты от 5.10.2018, у частных
и государственных нотариусов завещаний и наследственных дел после смерти
гр. А-ва В.А. не имеется, что свидетельствует о том, что принявших наследство
наследников не обнаружено и свидетельства о праве на наследство никому
из наследников не выдавались.
Если совершеннолетний наследник
пропускает срок на принятие наследства без уважительной причины и суд отказывает в его восстановлении, то это последствия
невнимания к своим родственникам.
Иначе обстоит дело, когда срок на принятие наследства пропустит законный представитель наследника (родитель, опекун, попечитель и пр.), так как
в этом случае страдают интересы незащищенной стороны — подопечного.
В этой связи можно обратить внимание на норму, закрепленную частью 4
статьи 1268 Гражданского кодекса Украины: «Малолетнее, несовершеннолетнее, недееспособное лицо, а также лицо,
гражданская дееспособность которого
ограничена, считаются принявшими наследство, кроме случаев, установленных
частями второй–четвертой статьи 1273
настоящего Кодекса».
Полагаем, что такая норма позволяет обеспечить охрану прав и законных интересов недееспособных
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и ограниченно дееспособных лиц без
обращения в суд.
В настоящее время вопрос о восстановлении срока для принятия наследства решается в суде в порядке искового производства, то есть если есть
другие наследники, принявшие наследство, то они привлекаются в качестве ответчиков. Вместе с тем может
сложиться ситуация, когда у истца
и ответчика отсутствует спор как таковой, тогда о чем может быть иск?
Такая коллизия содержится в ГК РК.
Однако анализ наследственного законодательства ряда стран СНГ выявляет
наличие нормы, позволяющей наследнику, пропустившему срок для принятия наследства, быть включенным по
заявлению других наследников, принявших наследство, в состав наследников (п. 2 ст. 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2
ст. 1272 Гражданского кодекса Украины, п. 2 ст. 1072 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Законодатель
Республики Казахстан предпочел другой путь, и подобная ситуация не может быть решена без обращения в суд,
что, в свою очередь, увеличивает нагрузку на суды. В связи с этим считаем необходимым устранить указанный
пробел и внести дополнение в ГК РК.
В частности, предлагается статью 1072-3
дополнить пунктом 2 следующего содержания: «Наследство может быть
принято наследником по истечении
срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии нотариально удостоверенного
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согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство.
Если наследственное имущество сохранилось в натуре, то такое согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее
выданного свидетельства о праве на
наследство и основанием выдачи нового свидетельства.
Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация прав
на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании
ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной
регистрации».
В результате принятия указанной
нормы в суд за восстановлением сроков будут обращаться либо только единственный наследник, пропустивший
срок, либо наследники, между которыми имеется спор и у одной из сторон
имеются доказательства того, что наследник пропустил срок не по уважительной причине.
Как уже отмечалось, в Казахстане
за достаточно короткий период времени имели место две системы принятия наследства.
Система отречения, закрепленная в ГК РК от 1.07.1999, провозглашала принцип презумпции принятия
наследства, который устанавливался статьями 1072, 1074, 1077 ГК РК.
В частности, закреплялось, что: 1) наследник приобретает право на при-
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читающееся ему наследство, если он
в установленный законом срок не откажется от него; 2) наследник вправе отказаться от наследства в течение
шести месяцев со дня смерти наследодателя. После истечения этого срока
он не может отказаться от наследства.
И только при наличии уважительных причин срок для отказа от наследства может быть продлен судом не
более чем на два месяца; 3) права отсутствующих наследников защищаются, то есть, если наследник не отказался от наследства, другие наследники
вправе произвести раздел имущества
между собой, выделив долю отсутствующему наследнику.
В 2007 году законодатель внес изменения в наследственное право, и система отречения была заменена системой
принятия наследства. Между тем ряд
положений прежней системы был сохранен, в частности пункт 4 статьи 1074,
статья 1077 ГК РК.
Это привело к тому, что, если наследники до шести месяцев не подали
нотариусу заявления о принятии наследства либо заявления об отказе от наследства, их ждет судебное разбирательство. Если наследник пропустил срок
для принятия наследства, то он должен
в судебном порядке его восстановить,
доказав, что пропуск произошел по уважительной причине, если же наследник
в течение шести месяцев не отказался от
наследства, то он должен в судебном порядке продлить срок для отказа от наследства, также доказав, что пропуск
произошел по уважительной причине.
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Вместе с тем имеют место случаи, когда наследник не желает принимать наследство, при этом он не подает
ни заявление о принятии наследства,
ни заявление об отказе от него. Однако статья 1077 ГК РК предписывает, что наследство должно быть разделено с выделом доли отсутствующему
наследнику.
В настоящее время, по предоставленной информации территориальных нотариальных палат, в производстве нотариусов находится около
2000 неоконченных наследственных
дел в связи с открытыми наследственными долями согласно пункту 1 статьи 1077 ГК РК.
Для устранения вышеизложенных
противоречий необходимо исключить
из наследственного права все положения, которые были неотделимы от презумпции принятия наследства, в частности исключить статью 1077 ГК РК
и внести изменения в статью 1074
ГК РК об отказе от наследства. Еще
в 2007 году профессор А.Г. Диденко
в своей статье «Об изменениях наследственного законодательства Республики Казахстан» отмечал: «С возвратом
законодательства к системе принятия
наследства теряется смысл в сохранении
особого статуса отсутствующих наследников и возникает противоречие с другими нормами наследственного права»,
также было отмечено, что «данное несоответствие нельзя решить путем тол-
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кования, требуется законодательное
решение»1.
Внесение предложенных изменений
поможет обеспечить единообразное
понимание и, соответственно, единую
практику применения норм права, исключит возможность их неоднозначного толкования, что является недопустимым в правоприменительной практике.
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Notary of Astana,
President of the Republican
Notary Chamber,
Republic of Kazakhstan
ABSTRACT. The article deals with the main
systems of inheritance acceptance, the author analyzes the current inheritance legislation of Kazakhstan and formulates proposals
for changing the provisions of the Civil code.
It is proposed to change the legislation on
acceptance of inheritance, renunciation of
a succession by an heir and the registration
of inheritance rights in case of missing the
deadline for acceptance of inheritance.

Keywords: inheritance, legislation of Kazakhstan, acceptance of inheritance, renunciation of a succession by an heir, notary, notarial activity, inheritance rights.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается значение института наследования и анализируются основные
положения наследственного законодательства Азербайджанской Республики. Автор выделяет существенные
характеристики наследования в Азербайджане и сравнивает их с положениями российского наследственного
законодательства.
Ключевые слова: наследство, нотариат,
гражданское законодательство, наследственное право, Азербайджан, зарубежное законодательство.
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Статья 29 Конституции Азербайджанской Республики (ст. 35 Конституции
Российской Федерации) закрепляет право наследования частной собственности
граждан и его охрану государством. Оно
означает право лица быть призванным
к наследованию, а также его правомочия
в случае принятия наследства.
Кроме того, каждый гражданин имеет право в пределах, установленных законом, распоряжаться своим имуществом на случай смерти. Условия и порядок
перехода имущества умершего к другим
лицам регламентированы законом. Вся
совокупность правовых норм, установ-
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ленных государством и регулирующих
условия и порядок перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам, и составляет институт наследственного права.
Сущность наследственного права определяется потребительским характером личной собственности. Наследство (наследственное имущество)
включает в себя совокупность имущественных прав (наследственный актив)
и обязанностей (наследственный пассив), которыми наследодатель обладал
к моменту смерти (ст. 1151 Гражданского кодекса Республики Азербайджан;
далее — ГК АР).
Однако следует иметь в виду, что некоторое имущество не входит в состав
наследства — например, самовольно возведенные помещения и строения, а также строения, предусмотренные в завещании, но ко времени открытия наследства
не зарегистрированные в реестре недвижимого имущества (ст. 1152 ГК АР).
Семейные тетради и книжки (или
записи), семейные хроники, предметы
памяти, иные предметы культа и могилы в наследство не входят и между наследниками не делятся. Такие предметы
передаются в собственность наследника
по установленной традиции. Они могут
быть приняты и тем наследником, который отказался от наследства.
Документы, относящиеся к личности, семье наследодателя или ко всему
наследству, остаются в качестве общего
имущества.
Переходящее по наследству имущество — это частная собственность
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граждан, служащая удовлетворению их
материальных и духовных потребностей. Если гражданин не сделал на случай смерти какие-либо распоряжения
по поводу принадлежащего ему имущества, закон призывает к наследованию
его детей, супругов, родителей, близких
родственников.

Таким образом, наследственное право создает возможность сохранить и использовать имущество в семье умершего, обеспечивает интересы этой семьи.
Это не только существенно дополняет
и укрепляет право собственности граждан, служит его охране, но и содействует
укреплению семейных связей.
Следует иметь в виду, что имущество,
нажитое супругами во время брака, является их общей совместной собственностью. В случае смерти одного из супругов в состав наследства включается
имущество, принадлежащее умершему
на праве личной собственности, а также
его доля в общем имуществе супругов.
Свидетельство о праве собственности на
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долю в общем имуществе супругов выдается нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга на одну вторую долю
общего имущества.
Приняв наследство, наследник отвечает по долгам наследодателя.
В их состав могут входить долги,
имевшиеся на день открытия наследства и вытекающие из различного рода договоров (например, займа, кредита, купли-продажи и т.д.). Кроме того,
к долгам наследодателя относятся и расходы, произведенные кем-либо в связи с болезнью и смертью наследодателя,
в частности затраты по уходу за наследодателем во время его болезни, а также
на его похороны, на содержание граждан, находившихся на иждивении умершего, по охране и управлению наследственным имуществом. При наличии
нескольких наследников каждый из них
отвечает по долгам наследодателя пропорционально полученной им доле
наследства.
Под особой защитой закона находятся интересы детей, родителей и супруга
завещателя. Независимо от содержания
завещания им гарантируется передача
определенной доли (обязательной доли) наследства, если в своем завещании
умерший не выделил им ничего. Эта доля должна составлять половину той доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону (ст. 1193 ГК АР).
Если в завещании не указаны нетрудоспособные лица, которые находились
на иждивении наследодателя и не могут
самостоятельно содержать себя, они не
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получают обязательную долю, но вправе требовать из наследства содержание
(алименты) в судебном порядке. Размер
суммы, подлежащей выплате в качестве
содержания, может быть снижен с учетом объема наследственного актива.
В статье 1149 Гражданского кодекса
Российской Федерации (ГК РФ) указано
иное, то есть только несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг
и родители, а также нетрудоспособные
иждивенцы наследодателя наследуют независимо от содержания завещания не
менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
Институт наследственного права
имеет и воспитательное значение. Закон
лишает права наследования тех граждан,
которые противоправными действиями
способствовали призванию их к наследованию, а также граждан, лишенных родительских прав или злостно уклонявшихся от выполнения лежащих на них
обязанностей по содержанию наследодателя. Эти факты устанавливаются в судебном порядке.
Вместе с тем нецелесообразно не
признавать ту категорию наследников, которые независимо от мотива
совершили преступление по отношению к наследодателю. В таких случаях
для нотариуса достаточен приговор суда, чтобы он не мог выдать свидетельство
о праве на наследство. Например, наследник убил наследодателя или причинил вред здоровью, о чем имеется вступивший в законную силу приговор суда.
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В таких ситуациях дополнительное решение суда о признании его недостойным наследником для нотариуса представляется излишним.
В случае если менее чем за три года до открытия наследства брак супруга с наследодателем был фактически прекращен и супруги проживали раздельно,
решением суда переживший супруг может быть лишен права наследования по
закону. Бывшие супруги, брак которых
расторгнут, не могут быть наследниками друг друга. Внебрачный ребенок не
признается наследником отца, если отцовство не установлено в порядке, предусмотренном законом.
Не созданные к моменту открытия
наследства юридические лица не призываются к наследованию по завещанию.
Наследственное право обеспечивает
интересы не только граждан, но и государства, закрепляя возможность перехода к нему имущества умерших по праву
наследования. Имущество умершего по
праву наследования переходит к государству при отсутствии наследников по закону и по завещанию, при непринятии
наследства всеми наследниками либо
при лишении всех их завещателем права наследства или по решению суда о лишении права на получение обязательной
доли.
Закон предоставляет гражданину право завещать свое имущество государству
или муниципалитету, юридическому лицу и общественным организациям.
Наследование — это переход имущественных прав и обязанностей в порядке, установленном законом, а также
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некоторых неимущественных прав от
умершего к другим лицам. Право быть
наследником возникает с момента зачатия, а осуществление этого права возможно только после рождения.
Наследодателем может быть любой гражданин Азербайджанской Республики, а также иностранный гражданин, проживающий на территории
республики.
Основаниями для призвания
к наследованию являются завещание и закон.
При наследовании по закону круг
лиц, к которым переходит имущество
умершего, определяется самим законом.
Он же определяет и очередность призвания к наследованию, ибо не все лица, указанные в качестве законных наследников, наследуют одновременно.
В статье 1159 ГК АР установлено, в частности, пять очередей наследников по
закону.
Внуки наследодателя призываются
к наследованию по праву представления.
В случае смерти наследника после открытия наследства, но до его принятия
право на получение доли из наследства
переходит к его наследникам, то есть
имеет место наследственная трансмиссия. Наследники умершего наследника должны принять наследство в течение
времени, оставшегося до окончания срока для его принятия. Если этот срок составляет менее трех месяцев, он должен
быть продлен до трех месяцев.
Непринятие наследства по наследственной трансмиссии не лишает наследника возможности получить наслед-
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ство, причитающееся непосредственно
умершему наследнику.
Лица, умершие ранее наследодателя
или одновременно с ним (так называемые наследственные коммориенты), не
являются наследниками друг друга.
Поскольку статья 1134 ГК АР устанавливает, что наследниками могут быть лица, находящиеся в живых
к моменту смерти наследодателя, нотариальная практика признает наследником лицо, умершее позже наследодателя, но не в течение одних суток
с наследодателем.
Завещание — это личное распоряжение физического лица, сделанное
в установленной законом форме, о передаче после своей смерти принадлежащих ему имущественных прав другим лицам.
Составить завещание могут только совершеннолетние дееспособные
лица. Воля завещателя должна быть
сформулирована четко, чтобы исключить какие бы то ни было сомнения
и споры.
В
отличие
от
статьи
1124
ГК РФ, предусматривающей, что завещание должно быть составлено в письменной форме с указанием места и времени его составления, собственноручно
подписано завещателем и нотариально
удостоверено, статья 1179 ГК АР устанавливает, что завещание должно
быть составлено в письменной форме.
При этом допускается письменное завещание как в нотариальной форме, так
и без нотариальной формы. Таким образом, завещание может быть написано
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и подписано завещателем собственноручно без нотариального удостоверения.
Нотариальная форма требует, чтобы
завещание было составлено и подписано
завещателем и удостоверено нотариусом,
а в местах, где нет нотариуса, — соответствующими органами или уполномоченными лицами.
Завещания в нотариальной форме имеют преимущество перед завещаниями в простой письменной форме.
При наличии нескольких составленных
одним лицом завещаний, из которых
только одно имеет нотариальную форму, преимущество отдается тому завещанию, которое имеет нотариальную форму. Нотариальное завещание не может
быть отменено завещанием, составленным в другой форме.
Имеется одна особенность, связанная с завещанием в простой письменной форме: нотариус должен проверить
завещание, а это означает, что свидетельство о праве на наследство по завещанию, составленному в простой письменной форме, будет выдано нотариусом
только после признания такого завещания судом. Это требование не указано
в законодательстве, но такая сложилась
практика.
Кроме того, завещатель может запечатать в конверт собственноручно написанное и подписанное завещание
и в присутствии трех лиц (свидетелей)
передать его нотариусу. Присутствие
там этих лиц определяется их подписями
на конверте, удостоверенными в нотариальном порядке. Хранение такого рода
завещаний должно быть обеспечено их
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официальным помещением на депозит
нотариуса.
Также допускается написание завещания нотариусом со слов завещателя в присутствии двух свидетелей.
При написании завещания могут применяться общепринятые технические
средства. Не могут быть свидетелями несовершеннолетние, недееспособные лица, наследники по завещанию и их родственники и некоторые другие лица.
Если завещатель в силу каких-то
причин не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе
может быть подписано другим физическим лицом.
Завещание должно быть составлено
лично завещателем и содержать распоряжение одного наследодателя. Не допускается составление завещания через
представителя, совместно двумя или более лицами.
Совместное завещание может быть
составлено только супругами о взаимном наследовании. По требованию супруга такое завещание может быть отменено, но только при жизни обоих
супругов. Нельзя в одностороннем порядке аннулировать это завещание. Это
очень важно учесть.
В Российской Федерации появились новые институты наследственного права, такие как наследственный договор и совместное завещание
супругов.
Посмотрим, как будет развиваться
практика совершения этих нотариальных действий. Законодательство Республики Азербайджан не предусматривает

Правовое регулирование

47

оформление наследственных договоров.
Отдаленный его аналог возможен в случае, если в составе наследственного имущества находится земельный участок
сельхозназначения, который нельзя разделить. Тогда земельный участок пере-

ходит к одному наследнику, а наследник,
который не может получить земельный
участок, получает соответствующую долю из другого имущества, а если такого
имущества недостаточно — соответствующую компенсацию в установленном
порядке. Сам же земельный участок неделим. Раздел допускается лишь в том
случае, когда наследники готовятся заниматься сельским хозяйством сами. Если ни один из наследников не захочет за-
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ниматься хозяйством, по их соглашению
земля вместе с находящимся на ней хозяйством может быть продана, а наследники могут получить свои доли в виде
денег. Полагаем, что наследственный договор применим, когда есть, например,
крупный бизнес, некое большое предприятие. И здесь по аналогии: большие
предприятия нельзя делить, наследство
можно оформлять, как предусмотрено
действующим законодательством Республики Азербайджан по отношению
к земле сельхозназначения.
Законодательством допускается завещательный отказ (легат) — возложение завещателем на наследника исполнения за счет наследства какого-либо
обязательства в пользу одного или нескольких лиц. Лицо, получившее завещательный отказ, не отвечает по долгам
наследодателя и вправе отказаться от его
принятия.
Завещатель вправе во всякое время
изменить или отменить завещание.
Полная отмена завещания может производиться тремя способами:
— путем
составления
нового
завещания;
— путем подачи нотариусу заявления об отмене ранее составленного
завещания;
— путем уничтожения всех экземпляров завещания завещателем или по
его распоряжению нотариусом (физического уничтожения завещания, о чем составляется соответствующий акт).
Завещание, отмененное последующим завещанием, не может быть восстановлено и в том случае, когда путем
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подачи заявления отменено и это последующее завещание.
Принадлежащие наследодателю имущественные и неимущественные права переходят к наследникам только в том
случае, если они дадут согласие принять
наследство. То есть для принятия наследства наследник должен совершить действия, которые бы выражали его волю,
желание принять наследство.
Принятие наследства может быть
осуществлено путем подачи заявления
о принятии наследства в нотариальный офис по месту открытия наследства. Также допускается фактическое
вступление во владение и управление
наследственным имуществом. Действия, свидетельствующие о принятии наследства, должны быть совершены в течение шести месяцев со дня
открытия наследства. Однако для ряда
лиц — наследников последующих очередей — право наследования возникает
лишь в случае непринятия наследства
наследниками предыдущих очередей.
Эти лица могут заявить о своем согласии в течение оставшейся части срока
принятия наследства, а если эта часть
менее шести недель, то она увеличивается до шести недель.
Пропуск указанных сроков влечет
утрату наследниками права наследования. Однако наследнику, пропустившему срок для принятия наследства,
с согласия всех принявших наследство
наследников может быть выделена его
доля. При их отказе дать такое согласие
наследник вправе обратиться в суд для
продления срока принятия наследства.
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Если наследник в течение шести месяцев со дня открытия наследства не
вступил во владение или управление наследственным имуществом или не отказался от него (молчание наследника),
его доля наследства поступает к наследникам, принявшим наследство, и распределяется между ними в равных долях
(ст. 1273-1 ГК АР).
Наследник вправе заявить о своем
нежелании принять наследство. В законе установлено два срока для отказа
от принятия наследства.
Во-первых, в течение трех месяцев
со дня, когда наследник узнал или должен узнать о призвании к наследованию.
Во-вторых, если наследник фактически
вступил во владение или управление наследством, то он имеет право в течение
срока для принятия наследства (шесть
месяцев) отказаться от принятия наследства. При этом наследник может указать,
что отказывается от наследства в пользу
других лиц из числа наследников по закону или по завещанию с указанием доли каждого из них или без него.
Наследник, имеющий право на наследство по нескольким основаниям,
вправе либо принять наследство по всем
основаниям, либо отказаться по одним
основаниям и принять по другим.
Отказ в пользу внука допускается
в том случае, когда ко дню открытия наследства нет в живых его родителя, который должен был бы стать наследником, либо внук является наследником по
завещанию.
Наследство открывается со смертью наследодателя. Временем откры-
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тия наследства признается день смерти наследодателя либо день вступления
в силу решения суда об объявлении физического лица умершим. На день открытия наследства определяется и состав
наследства.
При оформлении наследственных
прав важное значение имеет установление места открытия наследства, так как
от этого зависит, какими нормами права
следует руководствоваться.
Законом установлено, что местом
открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя,
обладавшего имуществом на территории
Азербайджанской Республики, а если
оно неизвестно — место нахождения
имущества или его основной части. Лицо, по какой-либо причине покинувшее
место жительства на определенный срок,
не теряет места жительства.
Место смерти лица значения для наследования не имеет. Гражданин может умереть в пути, в командировке, по
месту временного проживания, например по месту учебы, временно проживая
за рубежом и т.д. В этих случаях местом
открытия наследства будет место постоянного проживания лица, то есть место,
где он постоянно проживал и откуда выехал на учебу, призван на срочную службу и т.д. В случае смерти за границей лица, направленного туда на работу, или
военнослужащего местом открытия наследства будет место их постоянного
проживания в Азербайджане.
Местом открытия наследства после
смерти гражданина Азербайджанской
Республики, постоянно проживающе-
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го за рубежом, признается страна его
проживания.
Доказательством места жительства
наследодателя на территории республики служат полученные через информационную систему с 2016 года данные,
копия актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеются сведения
о месте постоянного жительства, внесенные на основании паспортных данных
о прописке умершего.
Местом открытия наследства лица,
умершего в заключении, признается последнее постоянное место жительства
его до ареста.
Следует иметь в виду, что место нахождения имущества умершего или основной его части признается местом
открытия наследства только в том случае, если неизвестно место жительства
умершего.
Для оформления наследства на недвижимое имущество, находящееся
в Азербайджане, нотариусы на основании различных межгосударственных договоров и конвенций направляют запросы по месту открытия наследства
граждан, постоянно проживавших на
территории зарубежных стран. Только после получения соответствующего
ответа нотариус выдает свидетельство
о праве на наследство. Иногда бывает
невозможным по свидетельству о смерти
уточнение гражданства наследодателя,
или с данными государствами не имеется договора о сотрудничестве.
То есть нотариус для уточнения места
открытия наследства отправляет соответствующие запросы.
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В целях решения обозначенных
вопросов целесообразно внести изменения в законодательство о том, что место
открытия наследства — это место нахождения недвижимого, а при его отсутствии — движимого имущества.
Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам, принявшим наследство, в соответствии с нормами гражданского законодательства.
Свидетельство о наследовании может
быть выдано как на все наследство, так
и на часть его. Наследственная масса включает и имущественные права
(ст. 1162 ГК РФ, ст. 1325 ГК АР).
Свидетельство о праве на наследство
выдается всем наследникам вместе или
каждому из них в отдельности в зависимости от их желания.
Нотариус сообщает о выдаче свидетельства на имя несовершеннолетнего или недееспособного наследника органам опеки и попечительства по месту
жительства наследника для охраны его
имущественных интересов.
Свидетельство о праве на наследство
выдается наследникам в любое время по
истечении шести месяцев со дня открытия наследства. Такое свидетельство выдается и ранее шести месяцев, если нотариус располагает сведениями о том, что
других наследников, кроме лиц, требующих свидетельства, нет.
В Германии наследник вправе отказаться от принятия наследства в течение
шести недель после получения официального извещения. Если наследник не
проживал на территории Германии, когда узнал или должен был узнать о при-
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звании к наследованию, суд по уважительной причине может продлить этот
срок не более чем на шесть месяцев. Отказ от принятия наследства происходит
путем подачи заявления. Если в течение
этого срока наследник не откажется от
наследства, тогда считается, что он его
принял.
Опыт Германии представляется интересным, так как в случае отказа от наследства нотариусу не придется истребовать документы для уточнения
о принятии наследства, в том числе наследники, вступившие в наследство, будут платить налоги и другие обязательные платежи.
Развитие законодательства должно идти по пути прозрачности нотариальных действий и упрощения их
осуществления.
INHERITANCE LAW
OF AZERBAIJAN

Z.G. Dunjamalieva,
dissertation of the Institute
of Law and human rights
National Academy of Sciences,
Azerbaijan, senior consultant,
the Department of Registration
and Notary of Justice Ministry
Councillor of Justice
ABSTRACT. The article analyzes the inheritance law and the main provisions of
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the inheritance legislation of Azerbaijan.
The author highlights the essential features
of inheritance in Azerbaijan and compares
them with the provisions of Russian inheritance legislation.

Keywords: inheritance, notary, civil law, inheritance law, Azerbaijan, foreign legislation.
Библиографический список
1. Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 года по
результатам всенародного голосования,
проведенного в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от
15.10.1993 № 1633 «О проведении всенародного голосования по проекту
Конституции Российской Федерации»).
2. Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть третья) от 26.11.2001
№ 146-ФЗ.
3. Гражданский кодекс Азербайджанской Республики от 28.12.1999
№ 779-IQ.
4. Конституция Азербайджанской
Республики (принята на всенародном
голосовании (референдуме) 12 ноября
1995 года. Вступила в силу 27 ноября
1995 года, с изменениями, принятыми на всенародном голосовании (референдуме) 24 августа 2002 года, с изменениями, принятыми на всенародном
голосовании (референдуме) 18 марта
2009 года, с изменениями, принятыми
на всенародном голосовании (референдуме) 26 сентября 2016 года).

www.notariat.ru

52

Правовое регулирование

НОТАРIАЛЬНЫЙ

ВѢСТНИКЪ

№ 02

2020

Особенности нотариальных действий
по охране наследственного имущества
в Республике Таджикистан

Ш.Х. Шарипов,
старший государственный нотариус
государственной нотариальной конторы
района Сино города Душанбе, Таджикистан,
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АННОТАЦИЯ. Рассматривая особенности наследования в Республике Таджикистан, автор выявляет причины
малочисленности нотариальных действий по охране наследственного имущества и формулирует предложения
по совершенствованию законодательства, регулирующего нотариальную
деятельность, с учетом опыта Российской Федерации и стран СНГ.
Ключевые слова: нотариальные действия, наследство, наследование, нотариат, нотариус, охрана наследственного
имущества.
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В Конституции Республики Таджикистан непосредственно не закреплен правовой статус органов нотариата, а также не урегулированы все
вопросы охраны наследуемого имущества, кроме закрепления форм собственности, свободы экономической
и предпринимательской деятельности
(ст. 12) и права граждан на наследование (ст. 32). В Республике Таджикистан
(РТ) 15 мая 1997 года впервые был принят закон «О государственном нотариате», который действовал 15 лет с изменениями и дополнениями, внесенными
в 1997, 2003 и 2010 годах. Ныне дей-
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ствует Закон РТ от 16.04.2012 № 810
«О государственном нотариате» в редакции Закона РТ от 13.06.2013 № 970
(далее — Закон о государственном
нотариате).
До принятия и вступления в силу части третьей нового Гражданского
кодекса
Республики
Таджикистан
(далее — ГК РТ), то есть до конца
2005 года, вопросы охраны наследственного имущества и управления им на законодательном уровне регулировались
частично. Недостаточно полное правовое регулирование этой сферы отношений закреплено также в разделе VI части
третьей ГК РТ, посвященном наследственному праву (главы 58–62, ст. 1138–
1190). Глава 59 ГК РТ (ст. 1150–1164),
регулируя наследование по завещанию,
в статье 1164 ГК РТ под названием «Исполнение завещания» устанавливает ряд
норм, касающихся охраны и управления
наследуемым имуществом.
Аналогичные нормы в части охраны
и управления в отношении наследования по закону закрепляет глава 60 ГК РТ
(ст. 1165–1173) — прежде всего в статье 1173 «Охрана наследства и управление им при наследовании по закону».
Название главы 62 ГК РТ — «Охрана наследственного имущества», —
представляется, не совсем отражает ее
содержание, так как о понятии и сущности охраны и управлении наследуемым имуществом в данной главе ничего
не говорится. Она содержит всего две
статьи: статью 1189 «Меры по охране
наследственного имущества» и статью 1190 «Обязанности нотариального
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органа или приравненного к нему органа по охране наследства».
Кроме того, в главе 7 «Охрана наследственного имущества» (ст. 55–64)
действующего Закона о государственном нотариате закреплены нормы об
охране и управлении наследуемым имуществом, однако в них усматривается
некоторое разночтение. В отличие от
норм Гражданского кодекса Российской
Федерации в Законе о государственном

нотариате РТ ограничивается состав
лиц, которые могут обратиться с заявлением о принятии мер по охране наследственного имущества.
В 2015 году в РТ была разработана новая редакция Инструкции о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариусами
государственных нотариальных контор РТ (далее — Инструкция), в которой достаточно полно рассматривается
совершение соответствующих нотариальных действий в разделе III «Правила совершения отдельных видов
нотариальных действий», содержащем главу 3 «Принятие мер к охране
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наследственного имущества» (п. 178–
205 параграфов 1–3) и главу 4 «Выдача свидетельств о праве на наследство»
(п. 206–321 параграфов 1–7).
Вместе с тем часть третья ГК РТ, Закон о государственном нотариате и указанная Инструкция имеют ряд коллизий между собой, что значительно
затрудняет возможности эффективной
охраны наследственного имущества
и управления им. Таким образом, следует констатировать, что в РТ до сих пор
нет единого нормативного правового
акта, регулирующего непосредственно
вопросы охраны и управления наследственным имуществом. А это означает,
что опыт правоприменения и толкования указанных выше нормативных правовых актов в РТ только формируется.
Кроме того, обращение к нормам
международно-правовых актов, таких
как Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября
1961 года), Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
(Минск, 22 января 1993 года) или модельный закон «О нотариате» Межпарламентской Ассамблеи государств —
участников Содружества Независимых
Государств,
принятый
постановлением от 27.03.2017 № 46-9, не вносит
полной ясности в правовое регулирование охраны наследственного имущества и управления им. В связи с вышесказанным нотариальная практика по
указанным вопросам в РТ имеет свои
особенности.
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Наследственное имущество принадлежит наследнику, принявшему наследство, с момента открытия наследства.
Однако между открытием наследства
и его принятием наследником может
пройти определенный период времени. Поэтому возникает потребность
в наделении полномочиями по охране
и управлению наследственным имуществом иных лиц, в частности государственных нотариусов государственных нотариальных контор, до того
момента, пока необходимые действия
сможет осуществлять наследник, то есть
до принятия наследства.
Проведенное нами статистическое
обобщение показывает парадоксальное положение: так, за 1992–2018 годы,
за 27 лет, в столице РТ городе Душанбе было всего 10 случаев принятия мер
к охране наследственного имущества.
В основном они касались дел престарелых или граждан другой национальности, не имеющих родственников. Причина такой малочисленности указанных
нотариальных действий проста: наследодатели не имели прямого наследника
или совместно не проживали со своими
наследниками.
В 2018 году только в одном районе Сино города Душанбе государственными
нотариусами
заведено
454 наследственных дела. За 10 месяцев 2019 года аналогичных дел — 437.
Но нет ни одного случая принятия мер
к охране и управлению наследственным имуществом государственными
нотариусами.
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Как прокомментировали ряд опрошенных нами государственных нотариусов государственных нотариальных контор, с их стороны за 15–20 лет
нотариальной практики, у некоторых
и в больший срок, не было ни одного случая принятия мер к охране
и
управлению
наследственным
имуществом.
Выявление причин приводит к выводу о взаимосвязи определенного
менталитета населения РТ и обращений граждан за конкретными нотариальными действиями, причем менталитет городских жителей сильно
отличается от менталитета проживающих в сельской местности.
В отличие от Российской Федерации и ряда других стран СНГ в 99% дел
о наследстве наследодатель проживал
(проживает) совместно с наследниками,
то есть родители с детьми, а в ряде случаев и три-четыре поколения. Поэтому
со дня открытия наследства наследники
таких семей принимают наследственное
имущество и вступают в фактическое
владение.
Вследствие этого не остается никаких промежуточных сроков между днем
смерти наследодателя и вступлением
в наследство наследника или наследников. Значит, и в охране наследственного
имущества нет необходимости. В крайнем случае наследник или наследники
сами берут обязанности по охране наследственного имущества на себя.
Свое влияние оказывает и специфика современного состояния государственного нотариата Республи-
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ки Таджикистан. Например, сегодня на
практике сложилась система «нотариат для населения» и «нотариат для бизнеса», что создает препятствия для развития нотариата как современного,
эффективного, клиентоориентированного института правовой системы государства, в том числе в вопросе об
охране и управлении наследственным
имуществом.

С другой стороны, имеет значение
и низкий уровень правовой грамотности
населения, особенно в сельской местности, о чем свидетельствуют результаты
исследований, проводимых общественными организациями, — например, отсутствие у многих жителей элементарных представлений о нормативном
порядке открытия и принятия наследства, поэтому очень часты случаи истечения срока принятия наследства (до
10 лет и более). Представления многих
сельских жителей основаны на религиозных нормах или нормах обычного права.
Например, распространено убеждение,
что доля наследства у женщин должна
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быть меньше, чем у мужчин; родительский дом должен унаследовать младший
сын, а другие дети не имеют доли в этом
наследственном имуществе и т.д.
Подобные «решения» о «распределении» наследства могут приниматься религиозными лидерами территориальных общин и, что удивительно,
председателями сел. Встречаются случаи, когда участники нотариального производства не совсем понимают
значение ожидаемых от них действий.
Например, при удостоверении сделок
с недвижимостью супруга или при наследовании его имущества жене разъясняют ее права сложным для понимания
профессиональным языком, после которого она отрекается от наследования
в пользу третьих лиц.
Не секрет, что важным фактором
развития нотариата является рынок
недвижимости, включающий и наследуемое имущество. Однако статистические данные свидетельствуют, что
в России и во многих странах СНГ этот
рынок более развит, чем в Таджикистане, в том числе развита розничная торговля и больше оборот коммерческой
недвижимости.
Многодетность и семейный бизнес,
национальный менталитет, согласно
которому до своей смерти глава семьи
распределяет в равных количествах наследство между своими наследниками,
во многом исключают возможность возникновения потенциально конфликтных наследственных дел.
Еще одна особенность нотариальной
системы в Таджикистане — это недо-
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статочное развитие информационных
технологий в выявлении, регистрации, охране и управлении наследственным имуществом, как и движимостью
в целом.
В заключение хотелось бы отметить, что основными причинами отсутствия нотариальных действий по
охране наследственного имущества
являются следующие факторы:
а) наследодатели руководствуются
национальным менталитетом, поэтому
еще до своей смерти стараются разделить наследуемое имущество среди наследников как по договорам дарения,
так и по завещанию и т.д.;
б) наследодатели в основной своей
массе не проживают в одиночестве, поэтому проживающие с ними наследники вступают в наследство без споров
и конфликтов по заявлению в государственную нотариальную контору
и самостоятельно занимаются охраной
наследственного имущества;
в) слабое развитие информационных технологий влияет на осуществление надлежащего контроля в выявлении, установлении, регистрации,
охране и управлении наследственным
имуществом;
г) другие причины. Например, наследник в течение 10–15 и более лет может управлять и пользоваться имуществом без соответствующего оформления
наследственных прав, но поскольку
оплата коммунальных услуг не устанавливает его права на данное имущество,
то оформление наследственных прав
может принять затяжной характер;
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д) отсутствие в законодательстве
норм прямого действия, непосредственно обязывающих органы власти
в определенных случаях принимать меры к охране и управлению наследственным имуществом;
е) в сельской местности до сих пор
применяются религиозные нормы или
нормы обычного права: например, раздел наследственного имущества осуществляется местным религиозным лидером в соответствии с религиозными
или традиционными (обычно-правовыми) нормами, принятыми в данной
местности.
Следует подчеркнуть, что современное гражданское законодательство ряда государств содержит нормы,
предусматривающие принятие мер
к охране наследственного имущества
и управлению им по инициативе органа, к компетенции которого такие действия отнесены. Так, в Германии закон
обязывает органы власти в определенных случаях принимать меры к охране
наследственного имущества.
Представляется, что и в Таджикистане можно было бы на законодательном уровне обязать органы
власти или государственные нотариальные конторы в ряде случаев по
собственной инициативе принимать
меры к охране и управлению наследственным имуществом.
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Целесообразно также закрепление
в законодательстве правила о том, что
наследники не могут полноправно
пользоваться наследуемым имуществом, пока они надлежащим образом не
оформили свои наследственные права.
FEATURES
OF NOTARIAL ACTIONS
FOR THE PROTECTION
OF INHERITANCE
IN THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN

S.H. Sharipov,
Senior state notary
of the state notarial office,
the Sino district
of Dushanbe, Tajikistan
ABSTRACT. The article analyzes the Features of notarial actions for the protection
of inheritance in the Republic of Tajikistan, the author identifies the reasons for
the small number of notarial actions for
the protection of inheritance and formulates proposals for improving the notarial
legislation, taking into account the experience of the Russian Federation and the
CIS countries.
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Оформление наследственных прав
в Российской Федерации: актуальные проблемы

Н.Б. Ситникова (Флейшер),
член Комиссии
Федеральной нотариальной палаты
по международному сотрудничеству,
нотариус г. Челябинска,
n.fleisher@mail.ru

АННОТАЦИЯ. При оформлении
наследственных прав и ведении наследственных дел в Российской Федерации возникает ряд спорных вопросов, требующих от нотариуса их
разрешения. В их числе определение размера наследственной массы,
места открытия наследства, принятие
к производству документов, выданных некоторыми уполномоченными
лицами. В разрешении сложных ситуаций неоценимую помощь нотариусу могло бы оказать совершенствование электронной информационной
системы.
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Ключевые слова: наследование, наследственное дело, оформление наследственных прав, нотариус, нотариальные
действия.
Законодательством Российской Федерации предусмотрено, что переход
прав от наследодателя к его наследникам оформляется нотариусом и для подтверждения этих прав нотариус выдает
свидетельство о праве на наследство.
Свидетельства о праве на наследство могут быть двух видов: по закону — для наследников, которые
наследуют на основании закона в за-
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висимости от степени родства с наследодателем, и по завещанию — для
наследников, в пользу которых наследодатель оставил завещание. Наследование по закону наступает в случае отсутствия завещания, наследственного
договора и наследственного фонда.
В настоящее время законодатель значительно расширил круг возможностей
для удобства граждан, обращающихся
к нотариусу для оформления своих прав.
Это и подача документов на электронную регистрацию нотариусом после выдачи свидетельства о праве на наследство
на недвижимое имущество, и возможность делать запросы по наследственным
делам в различные организации и коллегам в электронном виде. Все вышеперечисленное значительно экономит время лиц, обращающихся в нотариальную
контору для оформления наследственных прав. Кроме этого, граждане самостоятельно могут просмотреть на сайте Федеральной нотариальной палаты,
открыто ли наследственное дело после
интересующего их наследодателя. Для
нотариуса также оптимальны технологические нововведения: электронная Единая информационная система нотариата
исключила возможность заведения повторного наследственного дела.
При открытии наследственного дела
нотариус обязан просмотреть электронный реестр завещаний, и если завещание обнаружено, необходимо провести
ряд действий, чтобы наследственные
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права получили именно те наследники,
кто их должен получить в соответствии
с законом и волей наследодателя.
Вместе с тем при оформлении
наследства существуют некоторые
вопросы.
В связи с изменением законодательства Министерства внутренних дел Российской Федерации по вопросу регистрационного учета граждан
и вступлением в силу Регламента МВД1
обработка персональных данных в виде
документов регистрационного учета теперь не требуется, а оператор (управляющая организация) вправе обрабатывать только те персональные данные,
которые соответствуют целям обработки,
а именно управлению многоквартирным
домом, то есть вести списки собственников и нанимателей помещений
в многоквартирном доме, а также лиц,
использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (подп. «а», «б» п. 4 Правил осуществления деятельности по управлению
многоквартирным домом, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416).
Ранее, до введения в действие указанного приказа МВД России, нотариус
получал справку, в которой были указаны адрес регистрации по месту жительства наследодателя с указанием даты
смерти и список лиц, которые были зарегистрированы по одному адресу с наследодателем на дату его смерти и позд-

1

Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (утв. приказом МВД России от 31.12.2017 № 984).
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нее. Также в этой справке при наличии
сведений указывалась степень родства
зарегистрированных лиц по отношению к наследодателю. Сведения из этой
справки позволяли установить место открытия наследства и лиц, которые фактически приняли наследство.
В настоящее время нотариус из
структур МВД России получает справку
только о том, где был зарегистрирован
наследодатель на день открытия наследства. В этой справке отсутствуют сведения о том, кто был зарегистрирован
с наследодателем на день смерти и в последующее время, возможное для принятия наследства.
Гражданское законодательство Российской Федерации предусматривает
институт заверений и добросовестность участников гражданского оборота. Наследник, подавая заявление
в нотариальную контору, может путем
заверений сообщить нотариусу о лицах,
зарегистрированных и (или) проживавших с наследодателем на момент смерти и в определенное последующее время. Фактически со слов наследников,
облеченных в их заверения, сделанные
в соответствии с нормами статьи 431.2
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), нотариус будет устанавливать круг наследников, которые
приняли наследство путем его фактического принятия, предусмотренного нормами статьи 1153 ГК РФ, что в какой-то
мере противоречит пункту 52 Регламен2
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та совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающего
объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных
действий, и способ ее фиксирования2
(далее — Регламент), в котором указано,
что информацию о фактическом принятии наследства нотариус может получить в том числе из документов, выданных органами регистрационного учета
граждан.
Практика получения справок о регистрации наследодателей в регионах
различна: в некоторых регионах нотариусы делают запросы в органы МВД
России для получения информации
о последнем месте жительства наследодателя; в других регионах такая справка выдается сотрудником МВД России
лицу, обратившемуся за такими сведениями (о последнем месте жительства
наследодателя), при наличии свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство; в некоторых регионах
дополнительно требуется справка нотариуса о заведении наследственного дела.
Для установления фактического принятия наследства нотариус либо принимает копию страницы гражданского паспорта заявителя, либо
устанавливает этот факт путем истребования заявлений наследников,
включая самого заявителя.
Конечно, для выводов о фактическом принятии наследства важное значение имеет качество источника инфор-

Утвержден приказом Минюста России от 30.08.2017 № 156 «Об утверждении Регламента
совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования» (зарегистрирован в Минюсте России 6.09.2017 № 48092).
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мации. В идеале такими документами
являются справка, акт, свидетельство,
выданные уполномоченными органами.
Для нотариуса наличие справки,
в которой помимо наследодателя никто
не указан, — это угроза оставить без наследства наследника, фактически принявшего наследство, следовательно, выдать документ, который впоследствии
может изменить всю правовую судьбу
имущества, привести к наступлению ответственности нотариуса или возникновению судебных споров.
Возникают определенные сложности и при определении размера наследственной массы. Например,
если наследуемое имущество приобретено с использованием государственных средств, направленных на
поддержку семей, имеющих детей, —
так называемых средств материнского
(семейного) капитала.
Итак, имущество приобретено за
счет средств материнского (семейного)
капитала, доли в нем не распределены,
один из граждан, имеющих право на долю в имуществе, приобретенном в том
числе за счет средств материнского (семейного) капитала, умер.
Здесь могут быть варианты:
— умер один из тех, кто имел право
на получение средств материнского (семейного) капитала;
— умер один из супругов, и при
этом заключен брачный договор, в котором указано, что собственником имущества является один из супругов;
— умер супруг, который в том числе
подписывал обязательство о последую-
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щем распределении долей в имуществе,
приобретенном в том числе за счет
средств материнского (семейного) капитала, в настоящее время брак зарегистрирован с другим гражданином.
Возможны и другие варианты ситуаций, где имущество приобреталось
в том числе за счет средств материнского (семейного) капитала и где наступил факт смерти одного из лиц, кто мог
получить эти государственные средства.
Например, заключен брачный договор, по условиям которого собственником квартиры или дома, приобретенного на заемные средства, является один
из супругов. В семье рождаются дети,
и появляется право на использование
средств материнского (семейного) капитала, родители используют эти средства для частичного погашения займа,
при этом не ставя в известность банк
о наличии заключенного брачного договора, снимается обременение с заложенного имущества, но граждане не
успевают составить соглашение о распределении долей — один из супругов
умирает.
Можно приводить много разнообразных примеров, встречающихся
в нотариальной практике, которые касаются случаев приобретения имущества
с использованием государственных
средств дополнительной поддержки семей, имеющих детей.
В любом случае, если имущество
приобреталось с использованием средств
материнского (семейного) капитала и доли так и остались нераспределенными между членами семьи, в слу-
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чае наступления смерти одного из лиц,
имеющих право на получение государственных средств, для определения размера наследственной массы наследникам и членам семьи умершего
необходимо обращаться в суд или составлять соглашение об определении
доли умершего, что также не является
бесспорным.
Еще одна неоднозначная проблема
при определении наследственной
массы перешла в настоящее время из
90-х годов и связана с приватизацией
имущества. Тогда, разрабатывая, составляя и подписывая договоры приватизации, ни чиновники, ни граждане не могли предвидеть изменения
законодательства и предположить последствия приобретения права собственности на имущество, сложности при каком-либо последующем
оформлении прав.
Первый пример. Договор приватизации заключен между администрацией сельского поселения и гражданином, объектом приватизации согласно
договору является квартира. Фактически объектом является жилой дом. В кадастре при постановке на кадастровый
учет появилось два объекта: дом и квартира, с разными кадастровыми номерами. При получении документов из
Росреестра начинается взаимодействие
нотариуса с кадастровым инженером
для установления фактических обстоятельств дела. Если инженеру требуются
заявления от наследников, то нотариус
отправляет наследников к инженеру —
документы приводятся к единому ка-
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дастровому номеру. Можно выдавать
свидетельство о праве на наследство.
Второй пример. Один из членов семьи умер до постановки на кадастровый
учет принадлежащего ему на праве общей долевой собственности объекта недвижимости, его наследники получили свидетельства о праве на наследство
на долю в праве собственности на квартиру, зарегистрировали права на долю
квартиры в бюро технической инвентаризации (БТИ). В настоящее время
в соответствии с Регламентом если ранее возникшее право зарегистрировано
в БТИ, то необходимо взять из органов
БТИ справку о наличии зарегистрированного права на имя наследодателя,
и БТИ выдает справку о наличии права собственности на жилой дом, хотя ранее само же производило регистрацию прав на квартиру. Для решения
этого вопроса нотариусы истребуют дополнительный документ из местной администрации о том, что статус жилого
объекта изменен и квартира стала жилым домом, но не всегда эту справку
можно получить в администрации.
Ситуации, указанные в приведенных примерах, не позволяют однозначно определить наследственную массу
и создают трудности при ведении наследственного дела.
На первоначальной стадии приватизации были ситуации, когда при
заключении договора не учитывались права несовершеннолетних детей. В результате, если сейчас определяется состав наследственного
имущества, дети наследодателя, не-
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совершеннолетние на момент приватизации и совершеннолетние сейчас,
вынуждены доказывать, что их права
не ущемлялись и они не возражают
против включения в состав наследственного имущества всего объекта.
Также возникает проблема при
определении места открытия наследственных дел у бипатридов. Например, гражданин имеет двойное гражданство, наследственное имущество на
территории РФ — пенсионные накопления, ежемесячно поступающие на
счет, открытый в Сбербанке. Согласно
положению статьи 1115 ГК РФ местом
открытия наследства гражданина РФ,
проживающего за пределами РФ, является то место, где находится недвижимое имущество, если такого нет, то
место нахождения движимого имущества. Нотариусу в Российской Федерации достоверно не известно, имел
ли наследодатель недвижимое имущество на территории другого государства. Наследственное дело нотариус Российской Федерации открывает
в России, исходя из применения норм
национального права выдаются свидетельства о праве на наследство. И конечно, при открытии двух наследственных дел — одного в России, а другого за
границей — может быть их «конфликт»
в вопросах определения наследственной массы, размера обязательной доли, количества наследников и др. В приведенном примере также не ясно, что
считать местом нахождения денежных
средств, внесенных на счета, открытые
в Сбербанке, — подразделение в муни-
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ципальном образовании или отделение в областном центре субъекта РФ.
И это тоже относится к вопросу о месте открытия наследства, даже если бы
наследодателем был гражданин РФ, постоянно проживающий на территории РФ.
К определению места открытия наследства мы апеллируем и для выдачи постановления о возмещении расходов на
похороны. Нотариус открывает наследственное дело, запрашивает территориальные органы федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел о последнем постоянном месте
жительства умершего. Ответ получает
через 3–4 недели и только потом выдает постановление о возмещении расходов. Изменение порядка выдачи справок
о последнем постоянном месте жительства умершего существенно удлиняет
сроки выдачи нотариусом постановления о возмещении расходов лицам, понесшим расходы на лечение или погребение умершего лица, в соответствии со
статьей 1174 ГК РФ. При открытии наследственного дела, когда выдается свидетельство о праве на наследство, наследникам необходимо представить
справку о месте жительства наследодателя до выдачи свидетельства о праве на
наследство, поэтому рассматриваемый
вопрос не стоит так остро по срокам получения справок из МВД России.
Еще большей проблемой в установлении места жительства наследодателя является ситуация, когда наследодатель имел последнее постоянное место
жительства в жилом доме и при этом
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на этот жилой дом отсутствует домовая книга. Восстановить записи в ней
невозможно. Казалось бы, очевидный
факт: последнее постоянное место жительства известно, а подтвердить это документально невозможно, поэтому необходимо обращаться в суд.
Для ведения наследственного дела
нотариусу может быть представлена
доверенность, выданная нотариусом
иностранного государства. Нотариус с опасениями принимает в работу такой документ, так как не всегда
есть возможность проверить его актуальность, поскольку в РФ нет единого реестра проверки доверенностей,
удостоверенных за пределами территории РФ.
Также определенные трудности
возникают у нотариуса при работе
с доверенностями, удостоверенными
лицами, уполномоченными совершать
нотариальные действия. Поскольку
не всегда аккуратно и в срок ими передаются сведения для последующего
внесения в Единую информационную
систему нотариата, реестр доверенностей в этой части не всегда актуален.
При этом отсутствие сведений об удостоверении такой доверенности не делает ее недействительной.
Немаловажным является и моральный аспект, когда наследники скрывают информацию друг о друге и не
указывают ее, подписывая заявление
у нотариуса, что, конечно, в последующем может привести не только к ухудшению отношений непосредственно
между наследниками, но и к спорной
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ситуации в отношении наследственного имущества.
Хотелось бы, чтобы органы ЗАГС,
сегодня создавая электронную форму
книг государственной регистрации
актов гражданского состояния (актовых книг), вносили сведения о гражданине не только как об отдельно
взятой личности, но и как о лице,
имеющем детей, родителей, супруга. Как, например, это сделано в странах Балтии. И целесообразно, чтобы
доступ к таким базам имел нотариус,
в том числе и при оформлении наследственных прав.
CONCERNS OF INHERITANCE
RIGHTS AND INHERITANCE
CASES IN THE RUSSIAN
FEDERATION
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ABSTRACT. Concerns of inheritance rights
and inheritance casesrequire a notary to resolve them. These include determining the
inheritance mass, the place of opening the
inheritance, and accepting documents issued
by certain authorized persons for production. Improving the electronic information
system could provide invaluable assistance to
the notary in resolving complex situations.
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