
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru   

УДК 339  

Хитрова М.М., 

Студентка 3 курса 

ФГБОУ ВО Оренбургский государственный университет 

Россия, г. Оренбург 

 

К НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НАСЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕЖИВШИМ СУПРУГОМ ПРИ 

ПРЕКРАЩЕНИИ ФАКТИЧЕСКИХ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются аспекты наследования 

пережившим супругом, неразрывно связанные со спорными вопросами, 

которые   затрагивают наследование при фактическом прекращении 

брачных отношений и определение доли пережившего супруга в наследстве. 
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Институт наследования занимает особое место среди иных гражданско-

правовых институтов и представляет собой составную часть гражданского 

права, регулирующую переход имущества умершего гражданина к другим 
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лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде 

как единое целое и в один и тот же момент [1]. Особая значимость данного 

института объясняется тем, что Конституция РФ в статье 35 гарантирует 

каждому гражданину право на наследование независимо от этнических, 

языковых, социальных и иных признаков. 

Наследство открывается в общем порядке после смерти пережившего 

супруга, который является участников совместной собственности. Это 

означает, что если есть завещание, то указанное в нем лицо или лица 

призываются к наследованию. В том случае, если умерший супруг не 

оставляет распоряжение относительно своего имущества, которое 

совершается установленной законом форме (нотариальной или приравненной 

к ней), то право на долю в общей собственности, а также имущество, 

принадлежащее супругу единолично, переходят к наследникам первой 

очереди, в число которых входит супруг умершего [2]. 

Споры, ведущиеся о наследстве в общем имуществе супругов, 

разрешаются в порядке гражданского судопроизводства. Такое положение 

закрепляется как в теоретическом обосновании трудах ученых-юристов и 

практических работников, так и в законодательных актах, регулирующих 

данный вопрос. 

Наследство открывается после смерти каждого из супругов. При этом 

они не наследуют друг после друга в том случае, если их смерть не наступает 

в один и тот же день. В момент смерти одного из супругов первоначально 

определяется супружеская доля, а только после этого наследственная при 

наличии общего совместно нажитого имущества. В 6-месячный срок у второго 

супруга имеется право на получения свидетельства о праве собственности на 

свою супружескую долю от общего совместного имущества супругов. Также 

предусмотрен случай, когда переживший супруг может отказаться от 

принятия наследства. 

Проблемным аспектом правового регулирования наследования 
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пережившим супругом при прекращении фактических брачных отношений 

можно считать существование общей собственности. Ряд юристов в своих 

трудах придерживаются данной точки зрения. В том числе и Габриэль 

Феликсович Шершеневич подчеркивал, что «общая собственность, явление 

весьма частое, представляет значительные трудности для усвоения ее 

юридической природы» [3]. 

Статья 1150 Гражданского кодекса РФ определяет права пережившего 

супруга при законном режиме имущества супругов. Статья 33 Семейного 

кодекса РФ [4] указывает, что «законным режимом супругов является режим 

совместной собственности». Помимо упомянутых статей данных 

законодательных актов, правила об общей совместной собственности 

супругов, нажитого во время брака, содержатся в статье 256 Гражданского 

Кодекса РФ и в статье 34 Семейного кодекса РФ. 

В Семейном Кодексе РФ имеется положение, которое устанавливает 

презумпцию равенства долей участников общей совместной собственности. 

Не смотря на подобное закрепление, суд принимая во внимание интересы 

несовершеннолетних детей, а также заслуживающего внимания интересов 

одного из супругов, если, к примеру, другой супруг расходовал общее 

имущество супругов в ущерб интересам семьи, наделен правом отступить от 

упомянутого равенства. Следует отметить, что общие доли супругов, 

подлежащие распределению между ними пропорционально присужденным им 

долям, учитываются при разделе общего имущества.  

В соответствии со ст. 1142 ГК РФ переживший супруг наследодателя 

относится к наследникам первой очереди. Исходя из этого, при получении 

наследства, переживший супруг обладает преимущественным правом перед 

братом, сестрой, бабушкой и дедушкой наследодателя. 

Право наследования, которое принадлежит пережившему супругу 

наследодателя в силу закону или завещания, предусмотренное ст. 1150 ГК РФ, 

не умаляет его права на какую-либо часть имущества, нажитого с 
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наследодателем во время брака с наследодателем и являющегося их 

совместной собственностью. Наряду с этим, ст. 256 ГК РФ определяет, что 

доля умершего супруга в данном имуществе входит в состав наследства и в 

дальнейшем переходит к наследникам в соответствии с положениями 

Гражданского Кодекса РФ. 

Тамара Дмитриевна Чепига, занимающаяся вопросами толкования и 

исследования норм наследственного права, высказывала мнение о том, что 

необходимо устранять от наследования пережившего супруга, "брак с 

которым хотя и не был расторгнут, но фактически не существует в течение 

длительного времени" [5]. 

Заявленная точка зрения имеет право на ее объективное существование, 

поскольку норма, предусмотренная ст. 1150 ГК РФ противоречит ст. 21-23 СК 

РФ, в которых устанавливается момент прекращения брачных 

правоотношений. 

Устранение данной проблемы впервые в истории наследственного права 

предлагали решить следующим образом: "По решению суда переживший 

супруг наследодателя может быть устранен от наследования по закону, если 

будет доказано, что брак с наследодателем фактически прекратился не менее 

чем за 5 лет до открытия наследства либо хотя и позднее, но имеются 

достаточные основания считать произошедший распад семьи окончательным"  

(п.2 ст. 1278) [6]. 

Ввиду этого, целесообразно говорить о том, что супруг может быть 

лишен права наследования по закону по решению суда, если другие 

наследники докажут, что брачные отношения с наследодателем фактически 

были прекращены до смерти наследодателя и супруги проживали раздельно 

не менее 5 лет. Тем не менее, пережившему супругу должно быть сохранено 

его право (ст. 256 ГК РФ) на часть имущества, нажитого во время брака с 

наследодателем и являющего их совместной собственностью. 

Таким образом, представляется необходимым дополнение 3 части 
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Гражданского Кодекса РФ статьей в следующей виде: "Супруг может быть 

лишен права наследования по закону по решению суда, если другие 

наследники докажут, что брачные отношения с наследодателем фактически 

были прекращены до смерти наследодателя и супруги проживали раздельно 

не менее 5 лет". 
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