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В статье рассматриваются отдельные аспекты, касающиеся правового положения коммориентов,
при определении времени открытия наследства, когда имеется возможность установить момент
смерти каждого из таких граждан. Дается анализ общетеоретических и практических проблем,
возникающих в области оформления наследственных правоотношений коммориентов.
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Наследственное право представляет собой
один из древнейших правовых институтов, сопровождающий любую общественно-экономическую формацию, поскольку каждый человек
рано или поздно становится наследником, принимая наследство по закону или по завещанию,
и в случае смерти – наследодателем. Данный
институт права был и остается актуальным в
любом государстве. В жизни общества происходят изменения, которые затрагивают не только
социально-экономическую и политическую
сферы, но и институт частной собственности, в
связи с чем, происходят изменения в развитии
законодательства о наследовании. Тема наследственных правоотношений является важнейшей и очень актуальна в настоящее время.
Законодателем открытие наследства закреплено в ст. 1113 ГК РФ, из которой следует, что
наследство открывается со смертью гражданина, а в случае объявления судом гражданина
умершим наступают те же правовые последствия, что и смерть гражданина [1].
Одной из составляющих наследственных
правоотношений является время открытия наследства, которое имеет огромное значение для
установления состава наследства, основания

наследования, момента приобретения наследства, законодательства, подлежащего применению к отношениям наследования.
Время открытия наследства определяет начало течения срока для принятия наследства,
предъявления требований кредиторов по долгам наследодателя, охраны наследства, выдачи
свидетельства о праве на наследство, и других
обстоятельств *2, С.6-9].
В пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012г. № 9 «О судебной
практике по делам о наследовании» сказано,
что наследственные отношения регулируются
правовыми нормами, действующими на день
открытия наследства. В частности, этими нормами определяются круг наследников, порядок
и сроки принятия наследства, состав наследственного имущества [3].
Законодателем время открытия наследства
определено в ст. 1114 ГК РФ, согласно п. 1 которого – временем открытия наследства является
момент смерти гражданина.
Согласно пункта 2 ст. 1114 ГК РФ граждане,
умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после
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друга, если момент смерти каждого из таких
граждан установить невозможно. При этом к
наследованию призываются наследники каждого из них *1+.
Таким образом, законодателем в наследственные правоотношения введено такое понятие
как момент смерти гражданина, если этот момент смерти возможно установить.
Указание на момент смерти затрагивают
случаи одновременной смерти наследодателя и
основного наследника (так называемых коммориентов) в один день. Данное обстоятельство
имеет очень важное значение для определения
субъектов наследственных правоотношений в
качестве наследодателей и наследников в отношении прямых наследников друг после друга,
умерших в один день, т.е. в одни сутки равные
24 часам, но в разные временные показатели
часов, минут и секунд, если это возможно установить.
Еще древнейшим римским правом рассматривался вопрос определения правопорядка
наследования после смерти соумерших.
Коммориенты – на основании латинской
терминологии, это умершие одновременно лица, являющиеся наследниками по отношению
друг к другу и умершие в один и тот же день.
Данные ситуации часто связаны с трагической гибелью членов семьи, попавших в автокатастрофу, авиакатастрофу или ставших жертвой
обстоятельств непреодолимой силы в результате стихийных бедствий и техногенных катастроф.
В связи с происходящими событиями в жизни общества очень важно знание указанных
норм права и их практическое правоприменение для правильного определения статуса коммориентов и дальнейшего решения вопроса
принятия наследства их наследниками.
Ранее коммориенты выступали только в качестве наследодателей, поскольку ст. 1114 ГК
РФ предусматривала, что граждане, умершие в
один и тот же день, считались в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследовали друг после друга, и
соответственно к наследованию призывались
наследники каждого из них, поскольку днём
открытия наследства являлся только день смерти гражданина. Иными словами граждане, связанные друг с другом брачными и родственны-
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ми узами, тем самым являющиеся в другой ситуации наследниками либо по закону, либо по
завещанию, которые умерли в один день (коммориенты – следуя дословному переводу –
умирающие одновременно), считались в целях
наследственного правопреемства умершими
одновременно и не наследовали друг после
друга.
Таким образом, согласно ранее действовавшего законодательства временем открытия наследства являлся именно день смерти, – и момент смерти в виде часов, минут и секунд, если
это возможно установить, для определения
времени открытия наследства не рассматривался, и между лицами, связанными между собой
родственными или брачными связями, либо
когда один из них являлся наследником по завещанию другого и умершими в пределах одних календарных суток, пусть даже и с разрывом во времени в несколько часов, правопреемство не возникало, т.е. наследство открывалось после каждого из них.
После внесения Федеральным законом от
30.03.2016 г. № 79-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» *4+ в указанную норму права изменений, вступивших в силу с 01.09.2016 года, законодатель предусматривает указывать не
только день смерти гражданина, как это было
согласно ранее действовавшего законодательства, а указывать и момент смерти, если момент
смерти гражданина возможно установить, поскольку временем открытия наследства является момент смерти гражданина.
Изменение законодательства в части указания возможности установления момента смерти
продиктовано наиболее справедливым пониманием и применением норм гражданского
права. Статьями 17 и22ГК РФ закреплено, что
все граждане РФ обладают гражданской правоспособностью, т.е. способностью иметь гражданские права и нести обязанности в равной
мере, которая возникает в момент рождения
гражданина и кончается его смертью. Никто не
может быть ограничен в правоспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных
законом *1+.
Другими словами, гражданская правоспособность дает возможность гражданину стать
наследником, если он находился в живых к мо-
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менту смерти наследодателя. Если установить
другой порядок определения круга наследников, то это вызовет ограничение правоспособности граждан.
Установление момента смерти гражданина –
это возможность определения точного времени
его смерти, с указанием часов, минут и секунд,
если это возможно установить.
В случае с коммориентами, если возможно
установить точное время их смерти в один день,
то умерший ранее по времени в одни временные сутки коммориент будет являться наследодателем по отношению к умершему позднее по
времени в одни временные сутки коммориенту,
который в свою очередь будет являться наследником по отношению к умершему ранее коммориенту.
Таким образом, в свете действующих норм
гражданского права, коммориенты выступают в
качестве наследодателей и наследников, если
возможно установить момент смерти каждого.
В пункте 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012г. № 9 «О судебной
практике по делам о наследовании» указано,
что «в целях наследственного правопреемства
одновременной считается смерть граждан в
один и тот же день, соответствующий одной и
той же календарной дате. Календарная дата
определяется порядковым номером календарного дня, порядковым номером или наименованием календарного месяца и порядковым
номером календарного года; календарным
днем считается период времени продолжительностью 24 часа, за начало и окончание которого принимаются моменты времени, соответствующие 00 часам 00 минутам 00 секундам
и 24 часам 00 минутам 00 секундам, исчисляемые по местному времени» *3+.
Принимая во внимание изложенное следует,
что если граждане, являющиеся наследниками
по отношению друг к другу, т.е. наследодатель
и основной наследник, умерли в один и тот же
день и есть возможность установить момент
(время) смерти каждого, то один из них будет
считаться умершим ранее, что даст другому
возможность унаследовать за первым.
Приведем пример: если супруги умерли в
один календарный день, но супруга (жена) в
этот день умерла во временных рамках данного
календарного дня позднее своего супруга (му-
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жа), то указанная умершая позднее супруга
призывается к наследованию первой очереди,
если наследование не изменено завещанием,
после умершего ранее супруга, и её наследники
получают наследство, которое состоит из личного наследства наследодателя (жены) и из той
части наследства ранее умершего супруга (мужа), которое причитается позднее умершей
супруге (жене).
Возможность установления момента смерти
гражданина справедливо основывается на различных правовых нормах.
Статья 66, п.1 Федерального закона от
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
для целей определения правовых последствий
смерти определяет фиксировать не день, а момент смерти человека *5+, что во многих случаях
позволяет такие последствия установить более
точно, а значит, более справедливо.
В медицинских документах наряду с датой
смерти необходимо указание на время наступления смерти человека. Следуя многим медицинским актам необходимо констатировать
смерть человека в виде определенного момента, а не в виде дня наступления смерти.
В соответствии с п. 2 «Правил определения
момента смерти человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти человека», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.09.2012г. № 950 – моментом
смерти человека является момент смерти его
мозга или его биологической смерти (необратимой гибели человека). Также указанным Постановлением утверждена «Форма протокола
установления смерти человека», в котором указывается время смерти человека *6+.
Фиксирование времени смерти человека является важной составляющей процедуры
оформления наступления указанного события,
влекущего правовые последствия, в том числе,
открытия наследства и оформления наследниками своих наследственных прав.
В силу п.3 «Методических рекомендаций по
оформлению наследственных прав», утвержденных решением Правления Федеральной
нотариальной палаты Протокол № 02/07 от 2728 февраля 2007г. – факт смерти и время смерти
гражданина подтверждаются свидетельством о
смерти, выданным органом, уполномоченным
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производить государственную регистрацию актов гражданского состояния *7+.
Вместе с тем, необходимо отметить, что установление момента смерти ещё неспособно в
полной мере решить все вопросы, возникающие при наследовании лицами, признаваемыми в настоящее время коммориентами.
В законе необходимо установить презумпцию или иные правила, из которых можно было
бы утверждать, что второе лицо, скончавшееся
позднее, согласно принять наследство, оставшееся после гражданина, скончавшегося в этот
же день, но ранее.
Соответствующие доработки необходимы
ввиду того, что правила о фактическом принятии наследства в данном случае будут явно неприменимыми *8, С.20-26; 10, С. 39-42.].
В таком случае, в отношении коммориентов
возникает коллизия: каким же образом позднее
умерший гражданин может принять наследство
после ранее умершего в этот же день гражданина.
При обсуждении данного серьезного вопроса можно принять во внимание предлагаемое
С.А.Смирновым правило о презумпции воли
наследника на принятие наследства, пока не
доказано обратное, которое существовало в
дореволюционном российском законодательстве, подтвержденное Сенатом, где момент (но не
день) смерти наследодателя открывал наследство и права наследников на него *9, С. 33-39].
Развивая указанную мысль, можно предположить, что при оформлении наследниками
своих наследственных прав при принятии наследства после умерших в один день, но в разные временные часы наследодателей, могут
возникать проблемы в так называемом понятии
«пока не доказано обратное».
Что это значит? Исходя из презумпции воли
наследника на принятие наследства следует,
что супруг, который умер в один день со своей
супругой, но позднее её, допустим, на несколько часов, обладает презумпцией воли наследника на принятие наследства, т.е. считается, что
в период с момента смерти супруги до момента
его смерти у него имелась воля на принятие
наследства после умершей супруги.
Оппоненты, обладающие правом оспаривания в указанном наследственном правоотношении, т.е. наследники, заявившие о своем праве
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на наследство, могут оспорить тот факт, что у
позднее умершего супруга имелась воля на
принятие наследства после ранее умершей супруги.
И в данном случае возникший между наследниками спор будет рассматриваться в судебном порядке в рамках гражданского судопроизводства, в котором суд, рассмотрев его,
установит, имелась ли у позднее умершего супруга воля на принятие наследства после ранее
умершей супруги, или не имелась.
Рассмотрим утверждение, почему в данном
случае правила о фактическом принятии наследства будут явно неприменимыми.
Принятие наследства представляет собой
одностороннюю сделку, содержанием которой
является волеизъявление наследника, направленное на приобретение наследства.
Нормами ст. ст. 1153 и 1154ГК РФ предусмотрены способы и срок принятия наследства,
из которых следует, что наследство может быть
принято двумя способами.
Первый способ принятия наследства – это
обращение наследников в установленный законом шестимесячный срок к нотариусу или уполномоченному должностному лицу с заявлением
о принятии наследства.
Второй способ принятия наследства – это
фактическое принятие наследства, которое также должно быть совершено наследниками в
установленный законом шестимесячный срок
для принятия наследства, и выражается в совершении действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, а именно: вступление во владение или в управление наследственным имуществом; принятие меры по сохранению наследственного имущества, защита
его от посягательств или притязаний третьих
лиц; производство за свой счет расходов на содержание наследственного имущества; оплата
за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств.
Поскольку фактическое принятие наследства
является одним из способов принятия наследства, его нельзя принять в качестве правовой основы принятия наследства позднее умершим
коммориентом, поскольку в целом существуют
два способа принятия наследства.
Правила фактического принятия наследства
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в случае с коммориентами неприменимы, так
как в случае их применения к коммориентам
они будут нарушать правовое равенство в вопросе принятия наследниками наследства после
наследодателей, не являющихся коммориентами, и наследодателей-коммориентов, и чтобы
этого избежать, невозможно применять в качестве способа для принятия наследства в случае с
коммориентами способ фактического принятия
наследства.
Исходя из действующей нормы права следует, что позднее умерший коммориент принял
наследство после ранее умершего в этот же
день коммориента. Из анализа правоприменительных норм следует, что в данном случае необходимо дополнить – если не доказано иное.
Рассматривая далее вопрос наследства в
случае с коммориентами, необходимо отметить, что нормами закона закреплено право
отказа от наследства, и понятие недостойных
наследников.
Статьёй 1157 ГК РФ предусмотрено право отказа от наследства, согласно которой наследник
вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в
том числе, в случае, когда он уже принял наследство.
Нормами ст. 1117 ГК РФ предусмотрено понятие недостойных наследников, которые не
наследуют ни по закону, ни по завещанию, в
результате своих умышленных противоправных
действий, направленных против наследодателя,
кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя,
выраженной в завещании.
Признать недостойного наследника таковым
возможно только в судебном порядке в рамках
рассмотрения гражданско-правового спора,
поскольку в ином порядке на законодательном
уровне это не предусмотрено.
Анализ судебной практики свидетельствует о
том, что признать наследника недостойным без
достаточных на то оснований нельзя, поскольку
необходимо доказать, что действия недостойного наследника являлись умышленными, противоправными, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или
против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании.
Поскольку гражданско-правовыми нормами
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предусмотрен и добровольный отказ наследника от принятия наследства и признание наследника недостойным и отстранение его от принятия наследства, наследники ранее умершего
коммориента при наличии указанных обстоятельств и наличии доказательственной базы
вправе оспаривать в судебном порядке тот
факт, что позднее умерший коммориент принял, или имел право на принятие наследства
после ранее умершего коммориента.
Возможность установления момента смерти
гражданина для определения времени открытия наследства законодателем установлена с
01.09.2016 г. Учитывая шестимесячный срок для
принятия наследства с момента его открытия,
представляется, что споры наследников в случае с коммориентами могут возникать в судебной практике начиная с марта 2017 года.
Принимая во внимание указанные обстоятельства, отсутствие правоприменительной судебной практики по спорам с коммориентами,
можно предположить, что в процессе формирования судебной практики по гражданским делам *11+, вытекающим из наследственных споров с коммориентами, будет формироваться
понимание того, что законодательно необходимо либо установить презумпцию, либо необходимо установить правила, из которых можно
было бы утверждать, что второе лицо, скончавшееся позднее, согласно принять наследство,
оставшееся после гражданина, скончавшегося в
этот же день, но ранее.
В любом случае, согласно действующих в настоящее время законодательных норм, все наследственные вопросы с коммориентами могут
быть разрешены только в судебном порядке в
рамках гражданского судопроизводства.
Анализ судебной практики в области оформления наследственных правоотношений свидетельствует о том, что действующее законодательство в отношении так называемых коммориентов – граждан, являющихся наследниками
по отношению друг к другу, и умерших в один и
тот же день, у которых возможно установить
момент их смерти, требует доработки возникающих на практике вопросов с целью правильного применения норм законодательства в процессе разрешения возникающих споров в отношении наследственных правоотношений коммориентов.
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