Задача 2. После смерти гр-на Житкова осталось двое детей и двое внуков –
детей ранее умершей дочери. Внуки находились на иждивении деда три года.
Возник спор: дети Житкова считали, что они должны получить по 1/3
наследства каждый, а 1/3 должна быть разделена между внуками. Нотариус
заявил, что наследство должно быть разделено между всеми четырьмя
наследниками поровну. Кто прав?
РЕШЕНИЕ
Наследование по закону – одно из двух оснований наследования (ст. 1111
ГК). Оно характеризуется тем, что законом установлены, во-первых, круг
наследников, причем исчерпывающе, во-вторых, порядок призвания их к
наследованию и, в-третьих, правила перехода наследственного имущества к
нескольким наследникам по закону.
Наследники по закону разбиты на группы-очереди и призываются к
наследованию не все одновременно, а последовательно - в порядке
очередности. Этот принцип и закреплен в п. 1 ст. 1111 ГК.
Наследники первой очереди по закону в случае приобретения ими
наследства (гл. 64 ГК) отстраняют от наследования наследников всех
последующих очередей. В п. 1 ст. 1142 в качестве наследников первой очереди
названы ближайшие родственники наследодателя - его дети и родители, а также
его супруг.
В п.2. ст. 1142 указано, что внуки наследодателя являются наследниками
по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их
родителей,
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представления). Они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы
при наследовании по закону их умершему родителю.
Наследование по праву представления - это особый порядок призвания к
наследованию
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наследованию по закону по праву представления при условии, что их предок,
который был бы призван к наследованию по закону, умер до открытия
наследства или одновременно с наследодателем.

Нетрудоспособные граждане, находившиеся на иждивении наследодателя
не менее года до его смерти, составляют особую категорию наследников по
закону. Их призвание к наследованию по закону не связано с родственными,
супружескими отношениями или свойством с умершим. Оно основывается на
совокупности предусмотренных в ст. 1148 обстоятельств, таких как: во-первых,
нахождение на иждивении наследодателя не менее года до его смерти, вовторых, нетрудоспособность иждивенца, а для части иждивенцев, указанных в
п. 2 этой статьи, обусловлено, в-третьих, еще и совместным проживанием с
наследодателем не менее года до его смерти.
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представления, так и нетрудоспособными иждивенцами. Однако по смыслу п.
1 ст. 1148 внуки входя в круг наследников, призываемых к наследованию в
составе своей очереди, наследник по праву представления наследует именно по
праву представления, а не как нетрудоспособный иждивенец наследодателя.
Таким образом, согласно п. 1 ст. 1148 и п. 2. ст. 1142 внуки наследуют по
праву представления, то есть дети Житкова в этой ситуации правы - 1/3
наследства должна быть разделена между внуками.

