Решение задачи по наследственному праву (Задача 13, тема 31)
Задача 13. В горной местности потерпел катастрофу небольшой военный
самолет, на борту которого помимо пилота, штурмана и вольнонаемного
фельдшера находился генерал-лейтенант Свиридов, который при аварии
получил тяжелые травмы. Когда поисковая группа на четвертые сутки
обнаружила пострадавших, Свиридов уже скончался. Перед смертью он
выразил свою последнюю волю, сказав, что завещает свой дом в подмосковном
дачном поселке фельдшеру, поскольку благодарен ему за самоотверженные
попытки спасти его жизнь и знает, что семья фельдшера не имеет своего жилья.
Пилот и штурман вызвались подтвердить это в нотариальной конторе, а если
понадобится, то и в суде.
Между тем, Свиридовым задолго до смерти было составлено завещание,
в соответствии с которым все имущество Свиридова должно было перейти к
его сыну Алексею, постоянно проживающему на Украине.
На день смерти имущество наследодателя включало: правительственные
награды, наградное оружие (шашку, два кортика, револьвер), которыми
Свиридов был награжден Министерством обороны РФ; четыре охотничьих
ружья; картину голландского художника, имеющую музейную ценность;
загородный дом и городскую квартиру с мебелью и предметами домашнего
обихода, а также акции ОАО «Газпром».
В 1981 г. Свиридов опубликовал в издательстве военной академии под
грифом «секретно» учебник по артиллерийской стрельбе, авторские права на
который принадлежали ему и издательству, которое было ликвидировано в
1990 г.
После того, как некролог о смерти Свиридова был опубликован в газете, в
его московскую квартиру явились сотрудники милиции и изъяли все наградное
оружие.
К нотариусу пришли представители Министерства культуры РФ и
высказали пожелание изъять картину голландского художника из
наследственной массы, так как государство хочет реализовать свое
преимущественное право на покупку этой картины.
Вдова Свиридова предъявила нотариусу брачный договор, в соответствии
с которым ей принадлежали все предметы домашней обстановки и обихода,
находящиеся в загородном доме и в квартире Свиридова.
Нотариуса также посетил внучатый племянник (внук старшего брата)
покойного. Он просил нотариуса иметь его в виду, если у покойного окажется
незавещанное имущество или если наследник Свиридова (сын Алексей)
откажется от наследства.

Вопрос:
1) Имеет ли юридическое значение слова фельдшера и 2 других
выживших пассажиров относительно завещания генерала (наследодателя)?
Ответ: Согласно п. 1 ст. 1124 ГК РФ завещание составляется в простой
письменной форме и удостоверяется нотариусом. Аб. 3 п. 1 ст. 1124 ГК РФ
ссылаясь на ст. 1129 ГК РФ устанавливает возможность совершения
завещания в простой письменной форме без нотариального заверения.
П. 1 ст. 1129 ГК РФ предоставляет возможность гражданину в
чрезвычайных обстоятельствах и при угрозе его жизни изложить свою
последнюю волю в простой письменной форме. Согласно условиям задачи –
генерал находился именно в таком положении.
Согласно аб. 2 п. 1 ст. 1129 ГК РФ завещанием признается
собственноручно написанный и подписанный при 2 свидетелях документ, из
содержания которого ясно, что данный документ является завещанием.
Таким образом, несмотря на то, что генерал теоретически мог изложить
свою последнюю волю в данных обстоятельствах, но из-за нарушения формы
завещания юридического значения для наследственных отношений слова
фельдшера и 2 свидетелей иметь не будут.
Статья 1129. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах
1. Несмотря на то, что строгие требования к форме завещания в большей
степени обеспечивают его достоверность, закон допускает упрощенную форму
завещания в чрезвычайных обстоятельствах.
Чрезвычайными признаются обстоятельства, при которых существует
явная угроза жизни гражданина и отсутствует возможность совершить
завещание в соответствии с общими правилами. К ним можно отнести
неблагоприятные природные явления (наводнения, пожары, землетрясения и
др.), техногенные катастрофы, военные действия, тяжелую болезнь и т.д.
2. При чрезвычайных обстоятельствах завещание может быть
составлено в простой письменной форме. Завещатель должен изложить
свою последнюю волю собственноручно и самостоятельно подписать
документ.
Завещание должно быть совершено в присутствии двух свидетелей.
Требование об участии свидетелей обусловливается необходимостью
подтвердить впоследствии подлинность завещания. Представляется, что
отсутствие свидетелей в живых к моменту открытия наследства не влияет
на юридическую силу завещания, так как формальное требование
(наличие двух свидетелей) было выполнено.
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К содержанию завещания не предъявляется каких-либо формальных
требований, однако из него должно с очевидностью следовать, что документ
представляет собой завещание.
3. Юридическая судьба завещательного распоряжения, совершенного в
чрезвычайных обстоятельствах, зависит прежде всего от того, остался ли в
живых завещатель после прекращения чрезвычайных обстоятельств.
Если завещатель остался жив, то в течение месяца со дня
прекращения чрезвычайных обстоятельств он должен совершить
завещание в соответствии с общими правилами (ст. 1124-1128 ГК). В
противном
случае
завещательное
распоряжение,
сделанное
в
чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу.
В случае смерти завещателя в чрезвычайных обстоятельствах
сделанное им в этих обстоятельствах завещание подлежит исполнению
только при условии подтверждения судом факта его совершения. Суд, в
частности, должен установить, относятся ли обстоятельства, в которых
совершено завещательное распоряжение, к числу чрезвычайных. Данный факт
устанавливается в суде по требованию заинтересованных лиц, каковыми могут
считаться наследники, указанные в этом завещании. Требование должно быть
заявлено в суд в течение срока, установленного для принятия наследства
(ст. 1154 ГК).

Вопрос:
2)

Каким был режим имущества супругов? (Генерала и его жены)

Ответ: Из условий задачи следует, что между супругами заключен
брачный договор, согласно которому все предметы обихода и обстановки
принадлежат жене (в квартире и в доме). Согласно п. 1 ст. 42 СК РФ супруги в
брачном договоре могут установить отличный от законного режим
собственности, как в отношении всего имущества, так и в отношении его
части.
При этом в соответствии с п. 1 ст. 33 СК РФ в отношении имущества не
указанного в брачном договоре будет действовать законный режим имущества
супругов.
У супругов законный режим имущества, за исключением указанных
в брачном договоре предметов обихода и обстановки.
Права супруга при наследовании:
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1. Статья 1150 ГК детализирует положения ст. 256 ГК о совместной
собственности супругов на имущество, нажитое во время брака с
наследодателем.
К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу
супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности,
предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной
деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные
выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы
материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с
утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья
и др.). Общим имуществом супругов считаются также приобретенные за счет
общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи,
вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные
коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака
имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо
на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства (п. 2 ст. 34 СК).
Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной
собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего
имущества супругов или личного имущества одного супруга были произведены
вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества
(капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.).
В силу ст. 256 ГК, ст. 36 СК не является совместной собственностью
супругов имущество, принадлежавшее каждому из них до вступления в брак, а
также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке
наследования, или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из
супругов). Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за
исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и
приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются
собственностью того супруга, который ими пользовался.
ГК и СК признают право супругов устанавливать по соглашению
иной режим имущества, нажитого ими во время брака. Договорный режим
имущества супругов, согласно СК, устанавливается брачным договором.
Раздел общего имущества супругов может быть произведен в период брака по
их соглашению либо по решению суда - на основании требования любого из
супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего
имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в
общем имуществе супругов. В случае раздела общего имущества супругов в
период брака та часть общего имущества супругов, которая не была разделена,
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а также имущество, нажитое супругами в период брака в дальнейшем,
составляют их совместную собственность (ст. 38 СК).
2. Правила определения долей супругов в общем имуществе при его
разделе и порядок такого раздела устанавливаются законодательством о браке и
семье (см. разд. I СК).
По общему правилу в соответствии со ст. 38 СК при разделе общего
имущества супругов суд по требованию супругов определяет, какое конкретно
имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если одному из
супругов
передается
имущество,
стоимость
которого
превышает
причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена
соответствующая денежная или иная компенсация.
К данным отношениям применимы также нормы ГК о совместной и
долевой собственности.
Статья 254. Раздел имущества, находящегося в совместной
собственности, и выдел из него доли
1. Раздел общего имущества между участниками совместной
собственности, а также выдел доли одного из них могут быть осуществлены
после предварительного определения доли каждого из участников в праве на
общее имущество.
2. При разделе общего имущества и выделе из него доли, если иное не
предусмотрено законом или соглашением участников, их доли признаются
равными.
3. После определения и в случае необходимости выдела доли
умершего
супруга
из
общего имущества
наследование
всей
образовавшейся наследственной массы происходит по общим правилам,
установленным в разд. V ГК.
Права пережившего супруга не могут быть нарушены и в этой части. Он
имеет такие же права наследования в отношении имущества умершего
супруга, и в части его доли в общем имуществе супругов, как и все иные
наследники, призываемые к наследованию по завещанию, если он
относится к наследникам по завещанию или по закону.
По закону переживший супруг призывается к наследованию в первую
очередь. Однако следует иметь в виду, что в силу ст. 1148 ГК переживший
нетрудоспособный супруг имеет право на обязательную долю в наследстве
умершего. Это означает, что в случае наличия завещания в пользу другого
лица такой супруг может быть призван к наследованию.
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Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве
1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его
нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы
наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании
пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от
содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы
каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
Учебник по артиллерийской стрельбе
Исключительное
право
на
результат
интеллектуальной
деятельности, принадлежащее автору такого результата (статья 1228), не
входит в общее имущество супругов. Однако доходы, полученные от
использования такого результата, являются совместной собственностью
супругов, если договором между ними не предусмотрено иное (абз. 3 ч.2
статья 256).
Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные
права автора неотчуждаемы и непередаваемы (статья 1228).

Вопрос:
3) Имеет ли право на наследство сын, проживающий в другом
государстве?
Ответ: Согласно п. 1 ст. 1116 ГК РФ в качестве наследников могут
выступать граждане. При этом нет указаний на ограничения наследования в
связи с их гражданством, местом проживания и проч.
Сын, проживающий на Украине, может быть наследником.
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002

Вопрос:
4) Имеет ли право на наследство внучатый племянник? В каком случае?
Внучатый племянник является сыном племянника (племянник – сын
брата/сестры). Соответственно он согласно терминологии ГК РФ (аб. 2 п. 2 ст.
1145) приходится наследодателю двоюродным внуком.
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Таким образом, в соответствии с п. 2 ст. 1145 ГК РФ является
наследником 5 очереди и будет призван к наследству в случае отказа
наследников первой очереди (сына наследодателя и жены наследодателя).

Вопрос:
5)

Что входит в состав наследственной массы?

1.
Правительственные награды
Существует 2 варианта наследования наград, в зависимости от того,
распространяется ли на них законодательство о государственных наградах.
В положениях Указа Президента от 2 марта 1994 г. № 442 «О
государственных наградах РФ» закреплен термин «государственные награды
РФ».
Условия задачи говорят о «правительственных наградах», оснований, для
того чтобы приравнять в данном случае этот термин к термину
«государственные награды РФ» - отсутствуют. В том числе по причине того,
что издание указов о награждении государственными наградами РФ возложено
на Президента (ст. 2 Указа «О государственных наградах РФ»), следовательно,
государственные награды РФ назвать «правительственными наградами» нельзя.
На основании вышесказанного, можно сделать вывод что
«правительственные награды» наследодателя войдут в наследственную
массу на основании п. 2 ст. 1185 ГК РФ.
Согласно п. 1 ст. 36 СК РФ данные награды – находятся в раздельной
собственности наследодателя как имущество, полученное по безвозмездным
основаниям.
Входят в наследственную массу полностью.
2.
Наградное оружие (шашка, 2 кортика, револьвер)
Установим квалификацию наградного оружия наследодателя.
Револьвер – огнестрельное оружие (согласно ст. 1 Федерального закона
№ 150-ФЗ от 13 декабря 1996 г. «Об оружии» - далее ФЗ «Об оружии»), боевое
короткоствольное ручное стрелковое оружие (Постановление Правительства
Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. N 718 «О награждении оружием
граждан Российской Федерации – далее Постановление Правительства «О
Награждении оружием»).
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Шашка и 2 кортика – холодное оружие (ст. 1 ФЗ «Об оружии»), указаны
в качестве видов наградного оружия (Постановление Правительства «О
Награждении оружием»).
Револьвер, шашка и 2 кортика согласно условиям задачи также являются
наградным оружием.
Согласно аб. 4 ст. 20.1 ФЗ «Об оружии» наследование наградного
боевого короткоствольного ручного стрелкового оружия не допускается.
Следовательно, в наследственную массу не входит.
Согласно ст. 6 ч. I Правил награждения граждан Российской Федерации
гражданским, боевым короткоствольным ручным стрелковым и холодным
оружием (приняты Постановлением Правительства «О Награждении оружием»)
– Наградное боевое короткоствольное ручное стрелковое оружие после
смерти награжденного вместе с разрешением на хранение и ношение подлежит
изъятию (сдаче) органом внутренних дел до решения вопроса о его
дальнейшем использовании. Таким образом, изъятие данного оружия
сотрудниками милиции, было правомерно.
ФЗ «Об оружии» не устанавливает ограничений на наследование
наградного холодного оружия. Согласно ст. 6 ч. I Правил награждения
граждан Российской Федерации гражданским, боевым короткоствольным
ручным стрелковым и холодным оружием (приняты Постановлением
Правительства «О Награждении оружием») – Наградное гражданское и
холодное оружие после смерти награжденного вместе с разрешением на
хранение и ношение подлежит изъятию (сдаче) органом внутренних дел,
поставившим указанное оружие на учет. Указанное оружие находится в
органе внутренних дел до решения вопроса о наследовании или дальнейшем
использовании оружия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Аб. 2 ст. 20.1 ФЗ «Об оружии» предусматривает наличие разрешения на
хранение и ношение данного оружия.
Итог:
а) Револьвер исключен из наследственной массы;
б) Холодное оружие вошло в наследственную массу, но требует наличия
разрешения для хранения.
Холодное оружие полностью входит в наследственную массу, на
основании п. 1 ст. 36 СК РФ.
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3.
4 охотничьих ружья
Данные ружья являются гражданским, огнестрельным, охотничьим
оружием (ст. 3 ФЗ «Об оружии»).
Согласно аб. 2 ст. 20 ФЗ «Об оружии» наследование возможно, но при
наличии лицензии у наследника, до момента решения вопроса о наследовании
данное оружие изымается. Оружие передает в органы внутренних дел нотариус
при описи имущества наследодателя (ст. 26 Методических рекомендаций по
совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской
Федерации утвержденных Приказом Министерства юстиции РФ от 15 марта
2000 г. № 91).
Данное имущество войдет в наследственную массу.
Вопрос – находилось ли данное имущество в совместной собственности
супругов?
Вероятно,
данное
имущество
нельзя
признать
совместной
собственностью. Основания следующие – согласно смыслу ст. 9, а также аб. 6 и
аб. 15 ФЗ «Об оружии» лицензия на приобретение, хранение и пользование
оружием может быть выдана конкретному гражданину (либо организации – но
это особый случай). Данное имущество является ограниченно
оборотоспособным, и хранение, ношение и пользование им требует наличия
специальных разрешений, следовательно, в случае если на него
распространялись положение о совместной собственности супругов, то
возникали бы основания для применения п. 1 ст. 238 ГК РФ. В соответствии с
положениями указанной статьи, в случае если по основаниям, допускаемым
законом в собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона не
может ему принадлежать, это имущество должно быть отчуждено
собственником в течение года с момента возникновения права собственности
на имущество, если законом не установлен иной срок.
Таким образом, следует сделать вывод, что данное имущество должно
быть признанно собственностью наследодателя и войти полностью в
наследственную массу. Но для его наследования требуется наличие
разрешения.
4.
Дом и квартира
Согласно п. 2 ст. 34 СК РФ – совместная собственность, в
наследственную массу войдет только часть, принадлежащая наследодателю.
Наследуется на общих основаниях.
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5.
Предметы обихода и обстановки
Согласно условию задачи – это собственность супруги, на основании
брачного договора. В наследственную массу не входит.
6.
Акции ОАО «Газпром»
Согласно п. 2 ст. 34 СК РФ – совместная собственность, в
наследственную массу войдет только часть, принадлежащая наследодателю.
В соответствии с положением п. 3 ст. 1176 ГК РФ часть акций,
принадлежащая наследодателю, войдет в наследственную массу, а наследник
станет акционером ОАО.
7.
Картина
Согласно условию задачи картина имеет большую «культурную
ценность». На основании п. 2 ст. 34 СК РФ – совместная собственность, в
наследственную массу войдет только часть, принадлежащая наследодателю.
Возникает сложность с определением – была ли данная картина включена
в состав музейного фонда РФ? Согласно ст. 3 Федерального закона № 54-ФЗ от
26 мая 1996 г. «О музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской
Федерации» (далее – ФЗ «О музейном фонде») данная картина может быть
причислена к «музейным предметам». Аб. 2 ст. 25 ФЗ «О музейном фонде»
предусматривает, что наследник принимает на себя все обязательства в
отношении музейного предмета, которые имелись у наследодателя. В свою
очередь право преимущественной покупки у государства возникнет только в
случае отказа наследника от этих обязательств.
Более вероятен вариант (поскольку условия задачи не оговаривают иное),
согласно которому данная картина в состав музейного фонда не входит, и
подлежит наследованию на общих основаниях.
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