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Аннотация

В статье анализируются ограничения принципа свободы завещания в виде
права на обязательную долю в наследстве для определенного круга лиц, а также
рассматриваются условия для признания имущества выморочным и порядок его на-
следования. Автор приходит к выводу, что наследники выморочного имущества от-
носятся к особым наследникам по закону, не относятся ни к одной из очередей и
могут унаследовать исключительно выморочное имущество.
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Abstract

The article analyzes the limitations of the principle of freedom of the will in the
form of the right to an obligatory share in the inheritance for a certain circle of persons, and
also considers the conditions for recognizing property to be escheated and the procedure
for its inheritance. The author comes to the conclusion that the heirs of the escheated
property belong to the special heirs by law, do not belong to any of the queues and can
inherit exclusively the escheated property.
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В современном российском законодательстве закреплены установ-
ленные ограничения принципа свободы завещания, (ст. 1119 ГК РФ) [1].
Таковым ограничением выступает право на обязательную долю в наслед-
стве. Это значит, что лица, которые нуждающиеся в социальной защите,
приобретают право на определенную часть наследственного имущества
вне зависимости от содержания завещания.

По мнению А. Н. Гуева, положения ст. 1149 ГК РФ раскрывают
вопросы приобретения, принятия обязательной доли в наследстве. Как
отмечает автор, было бы целесообразней их закрепить в главах 64 и 65
ГК РФ. Проведенный А. Н. Гуевым анализ свидетельствует об отсут-
ствии существенных противоречий ст. ст. 1111, 1141 и 1149 ГК РФ [2].

В Соответствии с п. 1 ст. 1149 ГК РФ на обязательную долю в на-
следстве наделены нетрудоспособные совершеннолетние и несовершенно-
летние дети, а также нетрудоспособные иждивенцы, родители и супруг
наследодателя [1].

Согласно п. 2 ст. 1149 ГК РФ право на обязательную долю в наслед-
стве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственно-
го имущества.

Теперь рассмотрим порядок наследования выморочного имуще-
ства.

Дефиниция выморочное имущество закрепляется в ст.1151 ГК РФ,
согласно которой имущество признается выморочным при наличии од-
ного из следующих условий:

— отсутствие наследников как по завещанию, так и по закону;
— отсутствие у всех наследников права наследования;
— отстранение всех наследников от наследства;
— непринятие всеми наследниками наследства;
— отказ всех наследников от наследства и отсутствие отказа от

наследства в пользу других наследников [3].
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Например, если возникла такая ситуация, при которой никто из
наследников по различным причинам не имеет возможности принять
наследство (недостойные наследники, отказ от наследства, непринятие
наследства), то, на наш взгляд, такое имущество надлежит признать
выморочным.

Следовательно, имущество признается выморочным при условии
полного отсутствия наследников по закону, по завещанию или никто из
наследников в силу тех или иных оснований не принял наследство. При
этом причины, по которым не было принято наследство, не имеют зна-
чения. Именно факт непринятия наследства всеми наследниками высту-
пает основным условием для признания имущества выморочным.

П. 3 ст. 1151 ГК РФ гласит, что«порядок наследования и учета вы-
морочного имущества, а также возможной передачи его в собственность
субъектов РФ или в собственность муниципальных образований должен
определяться федеральным законом» [1]. То есть передача выморочного
имущества в собственность субъектов РФ или в собственность муници-
пальных образований допустима исключительно после того, как в по-
рядке наследования по закону это имущество перейдет в собственность
Российской Федерации. Стоит заметить, что наследники выморочного
имущества (муниципалитет, города федерального значения, Российская
Федерация) относятся к особым наследникам по закону и не относятся
ни к одной из очередей. Названные выше категории особых наследников
по закону могут унаследовать исключительно выморочное имущество.

Таким образом, право на обязательную часть наследственного иму-
щества приобретают лица, нуждающиеся в социальной защите вне зави-
симости от содержания завещания, а факт непринятия наследства всеми
наследниками выступает основным условием для признания имущества
выморочным.
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