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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Наследственные отношения, являющиеся по своей природе гражданско-

правовыми, направлены на обеспечение стабильности гражданского оборота. 

Переход имущества, прав и обязанностей наследодателя к наследникам в 

порядке универсального правопреемства представляет собой совокупность 

различных правоотношений, возникающих в связи с необходимостью 

принятия наследства и определения дальнейшей судьбы наследственной 

массы. 

Актуальность темы работы обусловлена тем, что интерес ученых к 

вопросам наследственного права не иссякает. Каждый год появляется 

множество работ, в которых содержатся предложения по совершенствованию 

наследственного законодательства и, в частности, норм о возможных 

наследниках по закону, но особый интерес вызывают публикации последних 

лет. В них прежде всего рассматривается вопрос о соответствии степени 

родства и очередности наследования по закону. Этот вопрос вызван 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации1 (далее - ГК РФ), 

который не согласует очереди наследников со степенью родства. 

Наследование осуществляется по завещанию и по закону (ст. 1111 ГК 

РФ). И в том, и в другом случае наследнику необходимо подтвердить свое 

право на получение наследства, в частности наличие родственных отношений 

между ним и наследодателем. 

На первом месте, конечно, стоит наследование по завещанию, имеет 

приоритет перед наследованием по закону. Есть знание, которое пришло еще 

из древности, что есть и недобросовестные наследники, которые готовы 

обмануть, иногда даже переступить закон, чтобы получить хоть что-нибудь из 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4552. 
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наследуемого имущества. А сама главная проблема наследования по 

завещанию, на мой взгляд, заключается в том, что свобода завещания (ст. 1119 

ГК РФ) ограничивается статьей 1149 ГК РФ (обязательные наследники). 

Законодателю приходится детализировать систему наследственных 

правоотношений: от составления завещания до выдачи свидетельства о праве 

на наследство, но и это особо не помогает решить такую проблему, как частые 

судебные споры после государственной регистрации по выданному 

свидетельству о праве на наследство. Далеко не каждый наследник по 

завещанию захочет рассказать об обязательных наследниках, которые как раз 

могут объявиться после регистрации имущества. 

Очень много совершается судебных ошибок, потому что слишком 

большой процент «добропорядочных» наследников в совокупности с 

нотариусами, которые что-то, да не досмотрели. 

Сейчас достаточно актуальны новеллы, связанные с созданием 

наследственного фонда (ФЗ от 29.07.2017 № 259-ФЗ2). Предлагается 

прижизненное учреждение фонда. Такую возможность предлагается 

закрепить в новом п. 5 ст. 123.17 ГК РФ. Условия управления фондом могут 

включать в себя положения о передаче третьим лицам всего или части 

имущества фонда, в том числе при наступлении обстоятельств, относительно 

которых неизвестно, наступят они или нет. Условия управления фондом не 

могут быть изменены после смерти гражданина, являвшегося учредителем 

фонда». Но есть ряд вопросов. Во-первых, имущество, составляющее об 

заведение и результаты ведения известного бизнеса, а равно и имущество, 

предоставляющее возможность контроля за его ведением, обретает не только 

объектную, но и субъектную автономию; оно становится базой для особого, 

специально на сей счет учреждаемого юридического лица - фонда в смысле 

некоммерческой организации. Во-вторых, это имущество образует фонд не 

                                                           
2Федеральный закон от 29.07.2017 № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (последняя редакция) // http://pravo.gov.ru/ 

 

http://pravo.gov.ru/
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только в смысле лица, но и в смысле объекта управления, в том числе со 

стороны независимой организации, не имеющей на него никаких прав. В-

третьих, никаких ограничений (или даже просто ориентиров) насчет того, кто 

мог бы управлять таким фондом и какими могли бы быть условия и правила 

этого управления, не проектируется, следовательно, можно предусмотреть 

любой вариант. 

Статью 1149 Гражданского кодекса хотят дополнить пунктом 5 

следующего содержания:  

«Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся 

выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на 

обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного 

для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об 

отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет 

право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей. 

В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя 

наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого 

наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в результате 

наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на 

содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у 

него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а 

также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти 

наследодателя».3 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с наследованием по завещанию. 

Предметом исследования данной работы являются нормы 

действующего гражданского законодательства и иных нормативно-правовых 

                                                           
3Федеральный закон от 29.07.2017 № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (последняя редакция) // http://pravo.gov.ru/ 

 

http://pravo.gov.ru/
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актов, регулирующие наследование по завещанию, материалы практики их 

применения, а также научная и учебная литература по теме исследования.  

Целью исследования является разработка новых предложений, 

касающихся положений об обязательной доле в наследстве на основании 

комплексного анализа правовых проблем наследования по завещанию. 

Для достижения указанной выше цели мною поставлены следующие 

задачи проводимого исследования: 

 рассмотреть основные положения о наследовании; 

 определитьсубъектов наследственного права; 

 выявить правовые проблемы теории наследования по завещанию; 

 проанализировать правовые проблемы практики наследования по 

завещанию; 

 исследовать круг необходимых (обязательных) наследников; 

 проанализировать проблемы получения обязательной доли 

необходимыми наследниками; 

 рассмотреть проблему приращения обязательной доли в 

наследстве. 

Данная тема привлекает внимание таких исследователей как: 

Абраменков М.С., Чугунов П.В., Байзигитова А.М., Блинков О.Е., 

Виноградова О.Ю., Девицын М.Ю., Марухно В.М., Маслович А., Матинян 

К.А., Насиров В., Пиляева В.В., Попова Л.И., Путилина Е., Раскостова Р., 

Слободян С.А., Соломатова Т.В., Цымбаренко А.Г., Шершеневича Г.Ф., 

Серебровского В.И.  и многих других. 

Нормативно-правовой основой данной работы являются: Конституция 

РФ, Гражданский кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и другие.  

В работе применяются общие и частные методы исследования, в том 

числе историко-юридический, системно-правовой, формально-юридический, 

метод сравнительного анализа. 
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Положения, выносимые на защиту, следующие: 

1) В связи с выявлением противоречий в законодательстве, связанных с 

тем, что с одной стороны завещатель вправе завещать имущество любым 

лицам в любой пропорции, отменять и изменять завещание, а  - с другой – есть 

ограничение при наличии граждан, имеющих право на обязательную долю в 

наследстве, предложено исключить из ГК РФ статью 1149.  

2) Существующая практика искажает суть института наследования по 

завещанию. Предлагается: 

 - обратить внимание законодателя на статистические данные судебной 

практики – по каким статьям чаще всего возникают судебные споры? 

- разработать для таких статей более точные формулировки. 

3) Установлено, что требуют дальнейшего совершенствования правовой 

регламентации вопросы, связанные с совершением совместного завещания 

супругов. Необходимо определить форму совместного завещания, установить 

способы признания совместного завещания недействительным и внести 

соответствующие изменения в специальные нормативные акты, определить 

виды совместных завещаний, дополнить способы прекращения распоряжения 

в виде совместного завещания отзывом совместного завещания, 

регламентировать порядок уведомления нотариусом одного из супругов при 

факте совершения другим супругом нового завещания. 

4) Обосновано и показано, что требует разрешения проблема 

правоприменения. Имеются случаи неправильных решений судов и ошибок 

нотариусов. В российском законодательстве слишком много противоречий. 

Чтобы устранить вышеуказанную проблему – необходимо убрать из наших 

кодексов те статьи, между которыми возникают вопросы, и оставить лишь 

одну из них. 

5) На основе проведенного исследования предлагаются следующие 

изменения в наследственное законодательство, связанные с обязательной 

долей при наследовании по завещанию: 
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- сократить число обязательных наследников; 

- убрать из них лиц, обладающих третьей группой инвалидности; 

- повысить возраст, с которого можно считаться обязательным 

наследником (не пенсионный, а именно тот, с наступлением которого, 

наследник считается нетрудоспособным и имеющим право на обязательную 

долю в наследстве); 

- повысить возраст до 25 лет, с которого ребенок перестанет находиться 

на иждивении родителей и станет полностью трудоспособным; 

- ввести меры фиксации «действительной» нетрудоспособности 

граждан, меры правомерности получения инвалидности, (некоторые 

инвалиды третьей группы трудоспособней некоторых здоровых людей). 

Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих в себе семь 

параграфовзаключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО 

НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА РОССИИ 

 

 

§ 1. Основные положения о наследовании 

 

 

Статья 1110 Гражданского кодекса РФ4 не дает определения самого 

термина «наследование», однако из ее смысла вытекает, что наследование - 

это переход имущества, которое принадлежало умершему гражданину по 

праву собственностиего наследникам по закону или по завещанию в порядке 

универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в 

один и тот же момент, если ГК РФ не предусмотрено иное. 

В названной статье закреплен самый главныйпринцип – это 

универсальность правопреемства.Смысл его в том, чтовезде, кроме 

отношений, носящих личный характер, наследники заменяют наследодателя, 

отвечают по его долгам, если принимают наследство, то принимают либо все, 

либо не принимают ничего. 

Все имущество и все вещи, которые входят в наследственную массу 

переходят в том же виде, форме и состоянии, в котором принадлежало 

наследодателю. 

Есть еще исключения, касающиеся некоторых субъектов рыночных 

отношений, чтобы защитить их. Например, наследник, который не входит в 

состав крестьянского (фермерского) хозяйстваимеет право на получение 

компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в 

общей совместной собственности членов хозяйства. Такая конструкция 

                                                           
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4552. 
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рассматривается как правопреемство, сопряженное с модификацией 

переходящего права. 

Также универсальное правопреемство, все права и обязанности 

наследодателя переходят одновременно. Не допускается сегодня принятие 

одних прав – завтра других. Следовательно, если сегодня наследник написал 

заявление о принятии наследства, то сегодня же он принял и все остальные 

права и обязанности умершего, даже если какие-то из них ему не известны. 

Если имущество, принимаемое по наследству обременено, то наследник 

будет вынужден взять на себя ответственность по снятию обременения, 

погашению долга наследодателя и, возможно, всплывут еще какие-нибудь 

подводные камни.Отсюда следует, что просто принять наследство и 

зарегистрировать на себя право собственности нельзя, наследник также обязан 

отвечать по долгам, погашать кредиты, отвечать по договору залога (ипотеке 

в силу закона), если, например, наследуемая квартира или иной объект 

недвижимого имущества обременен таким договором. 

Если в завещании имеется завещательный отказ, то правопреемство не 

будет являться наследственным. 

Также следует отметить, что наследство наследник принимает именно 

от умершего, без участия третьих лиц и посредников. А что касается 

отказополучателя – то в данных правоотношениях он выступает как кредитор 

наследника, он не принимает наследство непосредственно от умершего.5 

Очень важную роль играет наследование в гражданском праве.В части 4 

статьи 35 Конституции Российской Федерации6установлена гарантия , что 

каждый гражданин имеет это право – наследовать. В Конституции слишком 

обширно сформулировано данное положение. Уже и конкретнее уже можно 

                                                           
5Гришаев С.П. Постатейный комментарий к разделу V «Наследственное право» части III ГК РФ // 

http://pravo.gov.ru/ 
6Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // 

http://pravo.gov.ru/ 

 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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найти в гражданском законодательстве.Законодатель регулирует 

наследственные отношения как часть однородных гражданских правовых 

отношений,и это регулирование относится к исключительному ведению 

Российской Федерации. 

В ранее действовавшем законодательстве на первом месте было 

наследование по закону, а затем - наследование по завещанию. 

Сейчас распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем 

составления завещания. Но завещание в Российской Федерации можно составить 

только одному лицу, нельзя составлять завещания совместно. Что такое 

завещание? 

1. Это воля гражданина, который является дееспособным, распорядиться 

своим имуществом и своими обязанностями после смерти так, как он считает 

нужным, т. е. с указанием конкретного имущество, либо всего принадлежащего 

имущества, также с указанием кому именно он завещает данное имущество. 

2. В Российской Федерации это сделка, пока еще всегда односторонняя. 

3. Это сделка, удостоверенная нотариусом, либо приравненная к сделкам, 

удостоверенным нотариусом.7 

Составить завещание можно только лично. Эмансипированный гражданин 

(ст. 27 ГК), т. е. не достигший восемнадцатилетнего возраста, но уже состоящий в 

браке, также вправе составитьзавещание. 

Если гражданина признали недееспособным или ограниченно 

дееспособным (ст. ст. 29 и 30 ГК) совершать завещание недопустимо. 

Что такое свобода завещания? Это, когда гражданин вправе по своему 

усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли 

наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех 

наследников по закону, не указывая причин такого лишения, включить в 

завещание иные распоряжения. Завещатель может всегда изменить завещание, 

отменить, составить новое. Есть единственная норма, ограничивающая эту 

                                                           
7 Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. 

М.: Статут, 2016. Т. 1.  С. 115. 
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свободу - правила об обязательной доле в наследстве. Завещатель не обязан 

сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене 

завещания (статья 1119 ГК).8 

Свобода завещания состоит в том, что завещателю предоставляется 

неограниченный выбор наследников и самого имущества.Что может завещатель? 

1. Составить завещание в пользу любого субъекта наследственных 

правоотношений. Это не обязательно должны быть его родственники. Мало того, 

это не обязательно касается только физических лиц, и не обязательно только 

граждане Российской Федерации.  

2. Завещатель может указать в завещании наследника, который в случае 

непринятия наследства основным наследником примет наследство 

(подназначение).Это те случаи, когда назначенный им в завещании наследник или 

наследник по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с 

наследодателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не 

примет наследство или откажется от него, либо не будет иметь права наследовать 

или будет отстранен от наследования как недостойный. 

3.Назначить душеприказчика, т.е. того, кто исполнит его волю, которая 

выражена в завещании. Сейчас душеприказчиком может выступать только 

гражданин. 

4. Возложитьисполнение обязанности имущественного характера на одного 

или нескольких наследников как по завещанию, так и по закону за счет наследства. 

5. Возложить исполнение обязанности, которая направлена на 

осуществление общеполезной цели, эта обязанность может носить как 

имущественный, так и не имущественный характер. 

6. При отмене, изменении или составлении нового завещания, завещатель 

не обязан объяснять причины такого действия. 

7. Если недостойные наследники утратили право наследовать, то 

завещатель, указав их в своем завещание может обратно вернуть им такое право.9 

                                                           
8 Там же. С. 116. 
9 Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016.  С. 78. 
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По общему правилу завещание должно быть составлено в письменной 

форме и удостоверено нотариусом.Если это не соблюдено, то завещание считается 

недействительным. 

Завещания делятся на нотариально удостоверенные, приравненные к ним и 

завещания, которые составлены в чрезвычайных ситуациях. 

Что касается нотариально удостоверенных завещаний, то таковые делятся 

на простые и закрытые, со свидетелями и без таковых. 

Удостоверить завещание можно в любой нотариальной конторе любого 

города, страны, так как данная сделка не обязывает завещателя составлять его 

только по месту жительства. 

На основании пункта 1 статьи 1125 ГК РФ,нотариально удостоверенное 

завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов 

нотариусом.Обычно завещание подписывается собственноручно, но есть 

исключения. Законодательством установлена возможность подписания завещания 

третьим лицом в виду неграмотности, болезни либо каких-то физических 

недостатков (из самых очевидных – отсутствие рук). Но в случае подписания 

завещания третьим лицом необходимо указать в завещании причину, по которой 

подписывает не сам завещатель, и данные лица, по документу, удостоверяющему 

личность, который расписывался по просьбе самого завещателя.  

Одним из базовых принципов наследственного права является принцип 

наследования в порядке предусмотренной законом очередности. Наследники 

последующих очередей наследуют только в том случае, если отсутствуют 

наследники очередностью выше. 

В наследственном праве сильно расширилось число наследников по 

закону – это самое основное изменение. В ч. 3 ГК РФ почти все интересы 

родственников учтены, защищены самые близкие родственники (начиная со 

статьи 1141, заканчивая статьей 1150). В связи с этим очередей наследования 

по закону стало восемь. Все имущество делится поровну между 

представителями одной очереди, призываемой к наследованию.  
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Особо следует отметить наследование нетрудоспособными 

иждивенцами наследодателя. Особенность этой категории наследников по 

закону заключается в том, что на нее не распространяется принцип 

приоритетности призвания к наследованию предшествующих очередей. В 

статье 1148 ГК Российской Федерации выделяются две группы 

нетрудоспособных иждивенцев по критерию их принадлежности к одной из 

очередей наследников. 

Существует проблема относительно лиц, призываемых к наследованию 

по закону. В целях толкования спорной нормы обратимся к законодательству 

в сфере здравоохранения. Согласно п. 24 и 83 Приказа Минздрава России «О 

порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказаниях и ограничениях к их применению» от 30.08.2012 N 107н10 

инсеминация ооцитов генетической матери специально подготовленной 

спермой мужа (партнера) или донора представляет собой один из этапов (не 

завершающих) программы ЭКО. Завершающим этапом выступает перенос 

эмбрионов в полость матки суррогатной матери. В медицинской литературе 

зачатие также увязывается с моментом переноса эмбриона в полость матки в 

целях вынашивания. 

С учетом изложенного осуществление отдельного этапа зачатия 

(криоконсервация половых клеток, эмбрионов) не тождественно зачатию, 

поэтому дети, рожденные посредством применения репродуктивных 

технологий после открытия наследства, к наследованию призываться не могут 

(ст. 1116 ГК РФ). 

Вместе с тем наследственное законодательство должно учитывать 

развитие вспомогательных репродуктивных технологий. Поэтому 

целесообразно допустить призвание к наследованию лиц, рожденных 

посредством применения вспомогательных репродуктивных технологий, но 

при соблюдении условий, обеспечивающих баланс интересов наследодателя, 

                                                           
10 Приказ Минздрава России от 30.08.2012 № 107н «О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» // Российская газета, 

спецвыпуск, № 78/1, 11.04.2013. 
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наследника, рожденного посредством использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, и остальных наследников. Этого можно достичь 

посредством ограничения времени использования вспомогательных 

репродуктивных технологий после открытия наследства (для целей 

наследственного преемства), например, шестью месяцами. Предложенный 

срок соотносится со сроком принятия наследства и позволит исключить 

ситуации, когда необходимо будет осуществлять повторный раздел 

наследства, что имело бы место при рождении ребенка через год, два или через 

несколько лет после смерти наследодателя и принятия наследства. Кроме того, 

необходимо при жизни наследодателя фиксировать его волю относительно 

возможности/невозможности применения вспомогательных репродуктивных 

технологий после его смерти. Фиксация воли может быть осуществлена при 

даче информированного добровольного согласия на применение 

соответствующих технологий. 

Закрепляя нормы о потенциальных наследниках, ГК РФ не подвергает 

специальному регулированию наследование лицами, рожденными с 

использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Между тем 

применяемые сегодня в России и зарубежных странах технологии позволяют 

осуществлять криоконсервацию половых клеток, эмбрионов на срок до 

нескольких десятилетий, и ситуации, когда требуется обсудить применение 

норм наследственного законодательства к отношениям с участием рожденных 

посредством таких технологий детей, будут возникать все чаще. 

В частности, Ж.А. Шукшина приводит в пример ситуацию, когда 

супружеская пара осуществляет криоконсервацию эмбриона, но в 

последующем разводится. Поскольку супруг (супруга) приобретает статус 

«бывшего», он (она) не может войти в круг возможных наследников. Однако 

эмбрион может быть использован для рождения ребенка. Рожденный ребенок 

после доказательств родства сможет претендовать на долю в наследстве. При 

этом автор считает, что время самой инсеминации при решении 

наследственных прав не будет иметь значения. Для ГК РФ значение имеет 
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факт родства. Отцовство, по ее мнению, может быть установлено в в судебном 

порядке соответствии со статьей 49 СК РФ11. После того как будет установлен 

факт родства, в силу вступят наследственные правоотношения. 

Статья 1112 ГК устанавливает состав наследства и блага, которые не 

могут входить в его состав. 

К наследству относятся имущество, имущественные права и 

обязанности, исключительные права, некоторые личные неимущественные 

права, которыми обладал правопредшественник (праводатель) ко дню 

открытия наследства и в отношении которых закон допускает правопреемство. 

Надо полагать, законодатель в статье 1112 ГК РФ ошибочно употребил термин 

«открытие наследства» и тем самым отождествил открытие наследства с 

наследством. Следовало бы обсудить вопрос о замене этого термина на 

«возникновение наследственного правоотношения» либо «ко дню смерти», 

что позволит избежать неясностей. 

Виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь 

определенным участникам имущественного оборота либо нахождение 

которых в обороте допускается по специальному разрешению (объекты, 

ограниченно оборотоспособные), определены специальными законами.12 

Запрет на наследование личных неимущественных прав и других 

нематериальных благ закреплен в ст. 1112 ГК РФ. Указанное правило 

взаимосвязано с правилом, установленным ст. 150 ГК РФ, которое 

предусматривает запрет на отчуждение или передачу иным способом 

нематериальных благ, принадлежащих гражданину от рождения или в силу 

закона. 

На это же указал Конституционный Суд Российской Федерации в 

Определении от 25.01.2012 № 155-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

                                                           
11 Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 

01.01.1996, № 1, ст. 16. 
12 Например,  Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (ред. от 20.04.2014) // Российская 

газета. 1996. 18 дек. № 241; Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» (ред. от 21.07.2014) // Российская газета. 2003. 17 дек. № 253; Федеральный закон от 

26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (ред. от 21.11.2011) // Российская 

газета. 1998. 7 апр. № 67. и другие. 
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жалобы гражданки Пшеничниковой Валентины Викторовны на нарушение ее 

конституционных прав положениями статей 151 и 1112 Гражданского кодекса 

Российской Федерации»: «Само по себе положение статьи 1112 раздела V 

«Наследственное право» ГК Российской Федерации о том, что неразрывно 

связанные с личностью наследодателя права и обязанности, в частности право 

на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, в состав 

наследства не входят, в системной взаимосвязи с положениями статьи 150 ГК 

Российской Федерации13 о неотчуждаемом характере нематериальных благ и о 

случаях, порядке и пределах их защиты, вытекающих из существа 

нарушенного нематериального права и характера последствий этого 

нарушения, также не может рассматриваться как нарушающее 

конституционные права заявительницы, указанные в жалобе».14 

Законодательство допускает наследование некоторых неимущественных прав, 

на что мною указывалось выше. 

Согласно п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» в состав 

наследства также не входят «права и обязанности, возникшие из договоров 

безвозмездного пользования (статья 701 ГК РФ), поручения (пункт 1 статьи 

977 ГК РФ), комиссии (часть первая статьи 1002 ГК РФ), агентского договора 

(статья 1010 ГК РФ)».15 

Не входит в состав наследства имущество, в отношении которого 

наследодатель выразил свою волю относительно его юридической судьбы 

(распорядился). Так, в Определении Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Российской Федерации от 19.07.2011 по иску о 

признании договора дарения и зарегистрированного права собственности 

недействительными, признании права собственности в порядке наследования 

указано следующее: «Поскольку даритель Коротич А.М. лично участвовала в 

                                                           
13 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 
14 Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2012 № 155-О-О // http://pravo.gov.ru/ 
15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о 

наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 7, июль, 2012 //http://pravo.gov.ru/ 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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заключении договора дарения (недвижимого имущества) и оформлении 

доверенности для регистрации данного договора, чем выразила свою волю на 

заключение и государственную регистрацию указанной сделки, заявление о 

регистрации было подано по доверенности при жизни дарителя и ею отозвано 

не было, то сам по себе факт смерти дарителя в процессе государственной 

регистрации права не является основанием для признания недействительными 

договора дарения и зарегистрированного на его основании за одаряемым права 

собственности на спорное имущество».16 

В данном параграфе были рассмотрены основные положения о 

наследовании, раскрыты основные понятия («Что такое завещание, свобода 

завещания, что может и вправе делать завещатель?»), выявлено два основания 

наследования (по закону и по завещанию), рассмотрены ситуации, с участием 

рожденных посредством репродуктивных технологий детей. Все это было 

изучено и рассмотрено с целью комплексной оценки количества наследников, 

чтобы безошибочно установить наследников по обязательной доле для 

дальнейшего углубления в более узкую проблему – ограничения завещания.   

 

 

§ 2. Субъекты наследственного права 

 

 

Гражданским кодексом РФ определены лица, которые могут быть 

наследниками. Согласно ст. 1116 ГК к наследованию могут призываться 

граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые 

при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. 

Юридические лица и социальные образования (субъекты РФ, городские 

и иные муниципальные образования, иностранные организации и 

                                                           
16 Определение Верховного Суда РФ от 19.07.2011 № 24-В11-2 //http://pravo.gov.ru/ 

http://pravo.gov.ru/
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международные организации) также могут выступать в качестве наследников, 

однако такая возможность ограничена волеизъявлением наследодателя путем 

составления завещания. В отношении данных субъектов как потенциальных 

наследников законом введено и еще одно ограничение: они должны 

юридически существовать на день открытия наследства. 

Российская Федерация может быть наследником по завещанию, а также 

по закону. Если наследодатель (первый субъект наследственных 

правоотношений) умер – появляется второй субъект – наследник.Как 

говорилось выше, наследовать могут граждане, находящиеся в живых в день 

открытия наследства. Согласно статье 48 СК РФ, для того, чтобы защитить 

детей(насцитурусов), которые были зачаты еще, когда наследодатель был 

жив,законодатель установил срок, в течение которого эти дети могут 

наследовать (300 дней). Но проблема в том, что никто не знает - родится такой 

ребенок живым или мертвым, и будет ли он в итоге субъектом 

наследственного правоотношения.17Согласно статье 1151 ГК РФ, если имеется 

выморочное имущество, то наследовать по закону может Российская 

Федерация, ее субъекты и муниципальные образования. Наследники по закону 

– это ограниченный круг лиц, что нельзя сказать о наследниках по 

завещанию.18По завещанию могут наследовать также указанные в нем 

юридические лица, существующие на день открытия наследства (ч. 2 п. 1 ст. 

1116 ГК РФ). 

Но какие именно? Представляется, что не очень точно сформулировано 

данное положение. Потому что не понятно: то ли это те лица, которые 

существуют на данный момент в их неизменном виде, или же те, которые были 

реорганизованы после составления завещания или после смерти 

наследодателя. Например, в завещании прописано ООО «Сусенко и Ко».После 

составления завещания общество было реорганизовано и разделилось. Теперь 

                                                           
17 Журавлева Е.М. Статус насцитуруса в гражданском праве Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2014. С. 10 
18 Блинков О.Е. О расширении круга родственников, призываемых к наследованию по закону // 

Наследственное право. 2014. № 4. С. 3 - 6. 
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создано два обществ -одно с тем же названием, но с другими 

идентификационным номером налогоплательщика и основным 

государственным регистрационным номером. И как быть в случае 

наследования, считать ли существующим то лицо, которое изначально указано 

было в завещании? Скорее нет, чем да, потому что после реорганизации оно 

перестало существовать юридически, впрочем как и фактически, и запись о 

регистрации юридического лица сделана уже новая в ЕГРЮЛ, основной номер 

регистрации сменен – а это вообще первый идентификатор юридического 

лица. Так же утверждает В. В. Суденко, что возникло уже совсем новое 

общество или несколько обществ, в записи ЕГРЮЛ уже внесено было 

множество изменений, в том числе менялись учредители и директора.19 

Эту проблему по мнению В. В. Суденко можно решить, если уделить 

внимание толкованию завещания: буквально выразить свою волю, 

конкретизировать юридическое лицо, и указать в завещании, что 

реорганизация не допускается, лицо должно выступать в роли наследника 

только в своем изначальном виде.20С другой стороны, можно предоставить все 

документы после реорганизации общества, чтобы решение было принято в 

пользу нового общества, так как цели деятельности не меняются, если 

меняется организационная правовая форма.21 

Я не соглашусь с этим утверждением, потому что если общество 

реорганизировано, то оно прекратило свое существование в его изначальной 

форме. Например, когда просто вносятся изменения в запись ЕГРЮЛ о смене 

наименования это одно, здесь остается основной государственный номер 

регистрации, единственное что – может появиться еще один государственный 

номер внесенных изменений. И в данном случае легче проследить эти 

изменения. З. У. Гусанов, к примеру, говорит о необходимости подтверждения 

                                                           
19 Суденко В.В. Осуществление и защита наследственных прав и интересов. М.: Юрист, 2007. С. 85. 
20 Суденко В.В. Указ. соч. С. 86. 
21 Блинков О.Е., Егоренкова К.Ю. Юридические лица в наследственном праве // Наследственное право. 2011. 

№ 1. С. 3 – 9. 
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существования общества выпиской из ЕГРЮЛ.22Собственно, что и делают 

нотариусы при выдаче свидетельства о праве на наследство, если это касается 

юридического лица. Очень много пробелов, связанных именно с толкованием 

завещания. А. В. Малышкин говорит, что волеизъявления разнообразны, 

неоднородны и отличаются у разных лиц, поэтому не всегда подходят для 

правильного толкования завещания (исчерпывающего).23Да и какой бы ни был 

способ толкования – никогда не получится точно определить намерения 

завещателя, его волю, поэтому лучше всего, на мой взгляд, прибегнуть к 

буквальному толкованию завещания. Реорганизация – это одно из оснований 

прекращения деятельности одним юридическим лицом и создание другого, 

все эти изменения вносятся в Единый государственный реестр юридических 

лиц. И если в завещании указано юридическое лицо, которое «потерпело» 

реорганизацию, то это лицо уже не будет являться наследником по завещанию, 

так как такого лица уже нет. Если учесть все вышесказанное, можно говорить 

о необходимости внесения поправок в часть 2 пункт 1 статьи 1116 ГК РФ 

путем конкретизации. То есть не просто существующие на момент открытия 

наследства, но «и не подвергшиеся реорганизации». 

Если наследство уже открыто, и в этот момент началась реорганизация, 

то есть вариант, предложенный Н. С. Бессараб. В том случае, если 

юридическое лицо успеет произвести реорганизацию до того, как окончится 

срок принятия наследства, то право принятия наследства приобретет 

универсальный правопреемник, а если нет такого, то другой правопреемник, 

который был назначен комиссией по реорганизации.24 В Гражданском кодексе 

РФ во втором пункте 1116 статьи к наследованию по завещанию также 

призываются граждане иностранных государств и международные 

                                                           
22 Гасанов З.У. Наследник как субъект отношений по наследованию: права, обязанности, ответственность // 

Ученые записки Казанского университета. Серия «Гуманитарные науки». 2013. Т. 155. Кн. 4. С. 112. 
23 Малышкин А.В. Правовые аргументы в ненормативных судебных актах // Юридическая техника. 2013. № 

7 (ч. 1). С. 205. 
24 Бессараб Н.С. Гражданско-правовое регулирование правопреемства в наследственных отношениях: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 10. 
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организации.Дополнение в данную статью, которое предложено выше, так же 

нужно указать и по отношению к международным организациям. 

Знакомясь с научной литературой, я выявила ряд вопросов, связанных с 

участниками наследственных правоотношений. Кто является участниками? 

Некоторые авторысклонны утверждать, что кроме упомянутых выше 

субъектов, также субъектами могут являться душеприказчик, например, или 

отказополучатель.25(Так утверждали А. Н. Кузбагаров, Н. А. Волкова, О. Ю. 

Ильина). Но позже данные точки зрения изменились, и было предложено 

отнести этих лиц к субъектам, которые просто участвуют в оформлении 

наследства, наравне с разными должностными лицами и самим нотариусом.26 

По мнению О. В. Кутузова – правоотношения у наследников возникают не 

только между друг другом, но и с огромным кругом лиц, которые указаны в 

законе. Это сами нотариусы, душеприказчики (исполнители завещания), 

отказополучатели, кредиторы наследодателя, иные должностные лица, но при 

этом они в субъектный состав данного правоотношения не входят.27Я 

соглашусь с этой точкой зрения. Все действия вышеобозначенных лиц 

направлены на реализацию и оформление данного правоотношения, поэтому 

в качестве участников они выступать не могут. Если опираться на Основы 

законодательства о нотариате (далее Основы), то оформление наследственных 

прав лежит на нотариусах. А что касаемо удостоверения завещаний, либо 

совершения других юридически значимых действий, то это могут делать и 

другие должностные лица (об этом говорится уже в статье 1127 ГК РФ и 

статьях 37-38 Основ). 

Интересно заметить, что в условиях глобализации экономик и 

интернационализации собственности в известной степени становятся 

сложнымизадачи перехода по наследству имущественных комплексов. Чтобы 

гармонизировать такие отношения, необходимо генерализировать систему 

                                                           
25 Наследственное право: Учеб. пособие / Под ред. Н.А. Волковой, А.Н. Кузбагарова, О.Ю. Ильиной. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. С. 48. 
26 Там же. С. 60 - 66. 
27 Кутузов О.В. Предложения по совершенствованию законодательства в отношении некоторых субъектов 

наследственных правоотношений // Правовая идея. 2013. № 3(3). С. 6. 
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понятий.У нас есть нормы наследственного права, которые очень сложно 

привести к единообразию (пусть это будут числители обыкновенных дробей), 

но ведь можно привести эти дроби хотя бы к одному знаменателю. 

На примере недостойных наследников можно рассмотреть данный 

вопрос. 

Есть несколько категорий субъектов наследования: 

1. Лица, у которых есть право наследования. 

2. Лица, у которых нет права наследования. 

Очень во многих странах, которые заимствовали положения древнего 

римского права («рецепция» - от латинского «receptio» - принятие) 

собственниками имущества становятся все наследники автоматически, тут не 

обязательно порой даже отвечать на вопрос: «А кто призывается к 

наследованию?»(долги наследодателя чаще волнуют кредиторов, поэтому 

первым делом нужно покрыть долги – а для этого должны быть те, кто примет 

эту обязанность на себя). А еще раньше,в Древнем Риме на наследников 

безусловно возлагалась обязанность «гасить» все долги наследодателя, и тут 

можно даже сказать, что наследовать принуждали. 

А что касаемо государства, оно ведь тоже призывается к наследованию, 

если речь идет о выморочном имуществе. И даже не призывается, а наследует 

стопроцентно, потому что в законе выражена воля наследовать итак, и здесь 

не требуется дополнительных актов принятия. Государство, можно казать, 

приближено в этом случае к тем «римским должникам», и обязано 

наследовать.  

После того, как Россия претерпела радикальные экономические и 

связанные с ними правовые реформы формирование круга наследников, 

которые имеют право наследовать и их принципы практически совпадают с 

принципами, установленными в других странах. Различия только в критериях 

как относить разных субъектов к этим лицам. И при всем этом во многих 

странах наследников по закону значительно меньше, чем наследников по 
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завещанию. Только если обратиться к советскому праву с 1922 года по 1944 

год можно найти исключения.28 

Если говорить о лицах, которые не имеют право наследовать, то 

российское законодательство предусмотрело это, но поместило далеко не 

туда, куда нужно было. Это можно понять по статье 1117 ГК РФ, которая 

называется «недостойные наследники», это уже не второй, а третий порядок.А 

название, которое подошло бы: «лица, не имеющие право наследовать», 

прописано также в этой же статье в части 3, как понятие уже четвертого 

(следующего) порядка, противовесит названию: «лица, отстраненные от 

наследования».  

Смежные нормы, расположенные в разном порядке, недопустимы, 

особенно если термины 2-го порядка выступают как термины 4-го порядка, 

потому статьи 1116 и 1117 Гражданского кодекса РФ должны устанавливать 

состав противоположных друг другу субъектов – тех, кто могут наследовать и 

тех, кто не могут. По логике, и с позиции технико-юридической, названные 

статьи должны быть противоположны, и это нужно показать через их 

названия. 

Представляется, что границу между «лицами, не имеющие права 

наследовать и «недостойными наследниками» можно проложить, исходя из 

следующей логики. Законодательство практически всех стран устанавливает, 

что в некоторых случаях лица, входящие в круг наследников, могут быть 

отстранены от наследования органом на то управомоченным, например, 

нотариусом или судом. Но при этом есть только одно основание для такого 

действия – это осознанное противоправное поведение таких лиц, то есть это 

не связано с какими-то правовыми свойствами, которые чаще от этих лиц не 

зависят (такие как религия, гражданство, национальность, раса и прочие), а 

связано непосредственно с их собственным поведением. Вот таких лиц 

называют «недостойными наследниками». 

                                                           
28 Паничкин В.Б. Проблема классификации субъектов наследования (на примере недостойных наследников) 

// Наследственное право. 2016. № 2. С. 17. 
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По российскому законодательству часть лиц, не имеющих право 

наследовать (туда же входят недостойные наследники) отстраняются от 

наследства именно, а не просто не имеют право наследовать. И вопрос состоит 

в том, что если лицо и так не обладает этим правом - наследовать, то для чего 

его отстранять от этого?  Можно сравнить со сделками: есть понятие 

ничтожной сделки и оспоримой, так вот недействительной можно признать 

только оспоримую сделку, по логике, а ничтожная сама по себе уже 

изначально недействительна. 

Но все-таки в судебной практике периодически появляются иски о 

признании ничтожных сделок недействительными, так и в наследстве 

присутствует нелогичность. Можно сказать, что отстраняется такое лицо не 

автоматически, а сначала выносится судебное решение или нотариальный акт, 

которые не выводят это лицо из категории тех лиц, которые не имеют право 

наследовать, так как есть только одно основание для того, чтобы отстранить 

таких лиц – это их личное субъективное поведение.  

В ГК РСФСР 1964 года в статье 531 было понятие граждан, которые не 

имеют право наследовать, поэтому можно сказать, что формулировка тогда 

была точнее. 29А то что узаконили статью 1117 ГК РФ, именуя лиц, не 

имеющих право наследовать как «недостойных наследников» звучит, конечно, 

интересно, будто хотели возродить старинные термины, но логически не 

обосновано. 

Современное законодательство применило уже к сформировавшемуся 

институту достаточно узкую терминологию, но при этом это произошло, когда 

данный институт был уже довольно расширен по составу субъектов. Если 

говорить точнее, то до последнего основания сохранены положения 

отстранения наследников от наследования, которые были перечислены в 

статье 531 ГК РСФСР, нынешнее законодательствоуточнило их и даже 

расширило.30 

                                                           
29 Гражданский кодекс РСФСР. Утв. ВС РСФСР 11.06.1964 // Свод законов РСФСР, т. 2, с. 7. 
30 Паничкин В.Б. Проблема классификации субъектов наследования (на примере недостойных наследников) 

// Наследственное право. 2016. № 2. С. 19. 



 

 

26 

 

Если говорить о применении понятия «недостойных наследников», то но 

претерпевает определенное напряжение в отношении таких лиц, как 

наследники по праву представления. Если опираться на 1146 статью ГК РФ, то 

«представленные» лица недостойных наследников тоже не имеют права 

наследовать. Но если не вдаваться в подробности и не отвечать себе на вопрос: 

«А правомерна ли вообще данная норма?», то можно сослаться на 

законодательство США – большинство штатов отвергает общее право 

недопустимого наследования потомками наследников по праву представления 

и дает им право наследовать. Но даже если в российском законодательстве 

норма останется неизменна, то все равно не логично называть лиц, которые не 

совершили ничего аморального и противозаконного по отношению к 

наследодателю, недостойными. А назвать их «гражданами, не имеющими 

права наследовать», опираясь на термины советского закона, можно, так как 

это не будет противоречить юридической технике.  

Мне кажется, что круг наследников очень узкий, которые вроде бы не 

имеют права наследовать или отстранены от наследования, и вместе с этим 

как-то не подпадают под определение «недостойных наследников». Но 

существует фикция в праве, которая распространяет какое-либо понятие на 

какой-то предмет или явление, иногда совершенно не относящийся к нему. 

Это правильно, но только потому что нет у нас обращения к опыту других 

государств. 

Например, муж и жена, которые подали вместе заявление в ЗАГС о том, 

что хотят расторгнуть брак, или один из супругов, который является истцом 

или ответчиком по иску в суде по делу, касающемуся расторжения брака, или 

же один из супругов, так же подавший иск, который суд удовлетворил, но еще 

не было вступления в законную силу данного решения.  

Лишение таких лиц права наследования путем составления завещания 

на других лиц – мера половинчатая, так как, например, переживший супруг 

нередко подпадает под категорию наследников, у которых остается право на 

обязательную долю в наследстве.  
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Если включать таких лиц в категорию «ненаследующих», то необходимо 

возвратиться к советским терминам и тут будет уместно употребить термин - 

«лицо, не имеющее право наследовать». Ссылаясь на статистику, можно 

утверждать, что от 2/3 до ¾ браков в Российской Федерации заканчиваются 

разводами. В старину считали, что если заключался брак, то уж до конца 

жизни, а сейчас это, к сожалению, стало скорее исключением, а не правилом. 

И если одного из супругов лишают наследства еще до развода, то вряд ли стоит 

его именовать столь оскорбительным термином. Законом предусмотрено 

такое право, как расторжение брака, и такая реализация гражданином данного 

права не  может позволить называть его «недостойным», а точнее будет 

сказать – не должна. 

Наследственные правоотношения всегда представляют собой 

совокупность отношений, направленных на выдачу свидетельства о праве на 

наследство. В силу того, что нотариус наделен со стороны государства 

властными полномочиями, он осуществляет руководство в процедуре 

наследования. 

Наследником считается лицо, которое призывается к наследованию 

после смерти наследодателя. Наследником может быть любой субъект 

гражданского права: физическое лицо (российский гражданин, иностранный 

гражданин или лицо без гражданства), юридическое лицо, государство, 

государственные и муниципальные образования. При открытии наследства у 

наследника появляется право принять наследство. Оно может приниматься 

путем подачи нотариусу заявления либо путем совершения действий, 

свидетельствующих о фактическом принятии наследства (ст. 1153 ГК РФ). 

Анализ практики показывает, что выявить предполагаемую волю наследника 

не всегда просто. Кроме того, не все согласны с самой конструкцией 

фактического принятия наследства. В первую очередь сомнение вызывает 

сложившаяся практика «автоматически» признавать наследника, 

проживавшего вместе с наследодателем, принявшим наследство. Отсутствие 

срока для подачи заявления о непринятии наследства создает условия для 
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обхода правил о сроке для отказа от наследства. Рассмотрим пример из 

практики. Наследодатель проживал с женой и сыном. После открытия 

наследства указанные наследники не обратились к нотариусу с заявлением о 

принятии наследства, но факт совместного с наследодателем проживания 

позволяет утверждать, что они приняли наследство путем совершения 

фактических действий.  

Перечень лиц, призываемых к наследованию, дан в ст. 1116 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Граждане, 

которые живы именно, когда открывается наследство, а также зачатые при 

жизни наследодателя и родившиеся живыми после смерти наследодателя (т.е. 

после открытия наследства), наследуют по одному, другому или сразу двум 

основаниям наследования.РФ, субъекты РФ, города, которые имеют 

федеральное значение, муниципальные образования могут наследовать как по 

завещанию, так и по закону, если говорить о выморочном имуществе в 

соответствии со ст. 1151 ГК РФ. По завещанию могут наследовать и 

юридические лица, иные субъекты Российской Федерации (кроме городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), 

международные организации, иностранные государства и муниципальные 

образования. 

Подводя итоги параграфа можно выделить одного из самых важных 

субъектов наследственных правоотношений (наследника). Все, кто может 

наследовать перечислены в законе, и у этого перечня исчерпывающий 

характер. Остальные лица, которые каким-либо образом взаимодействуют с 

наследниками не рассматриваются как участники наследственного 

правоотношения.Это нотариусы, другие должностные лица, 

рукоприкладчики, исполнители завещания (душеприказчики), свидетели, 

отказополучатели. 

Рассматривая круг лиц, имеющих право наследовать было выявлено, что 

в законодательстве есть противоречия, связанные с понятием «свобода 

завещания», так как есть наследники, претендующие на обязательную долю в 
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наследстве, и здесь не имеет значения на кого написано завещание, хоть и 

завещатель имеет право распоряжаться своим имуществом как ему вздумается 

и оставлять наследство кому вздумается. Еще в ходе изучения было выявлено, 

что именно статья 1119 ГК РФ не представляет возможным составить 

совместное завещание супругов или наследственный договор, хоть и эти 

нормы хотят ввести в ближайшем будущем.  

Что касается наследования по закону, то оно осуществимо только в 

случаях, когда завещания просто нет, либо оно признано недействительным 

частично или полностью, либо же, когда не все имущество завещано. И здесь 

восполняется пробел, который связан с тем, что отсутствует формально 

выраженная воля завещателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

 

 



 

 

30 

 

§ 1. Правовые проблемы теории наследования по завещанию 

 

 

Самым традиционным и общим способом распоряжения своим 

имуществом на случай смерти является завещание, не только в России, но и во 

многих других странах.  

В то же время ни в российском, ни в германском праве нет легального 

определения самого понятия «завещание», в связи с чем в литературе можно 

встретить различные подходы к его толкованию. Само слово «завещание» (как 

и вообще выражение «распоряжение на случай смерти») употребляется, как 

правило, в одном из двух значений: завещанием называется либо акт 

одностороннего волеизъявления завещателя, либо сама бумага (документ), в 

которой выражено это волеизъявление.  

Роль завещания в системе правовых актов проявляется в том, что оно 

выступает как юридический фактор в составе наследственного 

правопреемства наряду с фактом смерти завещателя и фактом принятия 

наследства наследником. Однако такое значение завещание приобретает 

только после открытия наследства. До указанного времени правовая природа 

завещания носит неоднозначный характер.  

С одной стороны, в момент составления завещание не вызывает 

непосредственно те юридические последствия, с целью создания которых и 

составляется завещание (переход наследственного имущества к избранному 

законодателем лицу). В качестве следствия из указанного обстоятельства 

можно рассматривать законодательный запрет на оспаривание завещания до 

момента открытия наследства (п. 2 ст. 1131 ГК РФ). С другой стороны, 

завещание воплощает в себе волеизъявление гражданина, которое само по себе 

подлежит правовой охране. То обстоятельство, что гражданин выразил свою 

волю относительно судьбы своего имущества на случай смерти, не может 

рассматриваться как юридически безразличное до момента открытия 
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наследства. Указанное обстоятельство влечет за собой определенные 

юридические последствия, хотя и не всегда те, на которые оно было 

непосредственно направлено, например, отмену ранее составленного 

завещания, возникновение у нотариуса обязанности хранить тайну завещания, 

а также право завещателя на возмещение причиненного вреда в случае ее 

нарушения. 

После смерти завещателя завещание может выступать в качестве 

основания возникновения не только наследственного, но и ряда других 

правоотношений. Например, в случае, когда содержание завещания 

исчерпывается возложением обязанности на наследников по закону 

предоставить право пожизненного проживания в наследуемой квартире 

третьему лицу (завещательный отказ), завещание выступает не в качестве 

основания наследования, а только как основание возникновения 

обязательственного правоотношения между наследниками по закону и 

отказополучателем. 

Завещание, хотя и составленное с учетом всех норм гражданского права, 

не повлечет за собой никаких правовых последствий в случае утраты им 

юридической силы вследствие наступления обстоятельств, имеющих место в 

различные временные отрезки (как до, так и после смерти завещателя). В 

частности, в качестве таких обстоятельств может выступать отмена завещания 

самим завещателем или признание его недействительным по решению суда. В 

данном случае, утрачивая юридическую силу, завещание утрачивает и 

свойство влиять на гражданские правоотношения. 

Аналогичные последствия влечет за собой отпадение предмета 

завещания (гибель или отчуждение завещателем завещанного имущества) вне 

зависимости от того, произошло оно по желанию самого завещателя или нет. 

В этом случае, несмотря на его действительность с точки зрения формы, 

завещание становится неисполнимым. В то же время отпадение субъекта 

завещания далеко не всегда влечет за собой утрату завещанием силы и 

значения в качестве юридического факта. Например, если наследник, на 
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которого составлено завещание, умирает сразу после того, как открылось 

наследственное дело и не успевает принять наследство в срок, установленный 

в законе, то право принятия наследства передается наследникам указанного в 

завещании лица в порядке наследственной трансмиссии, а завещание 

приобретает значение юридического факта в составе наследования в порядке 

наследственной трансмиссии. 

Рассмотрим следующую проблему. Отечественная модель построения 

завещания, на мой взгляд, должна начаться с представления вообще о 

завещании и его природе.  

Завещание - как сделка – можно ли признавать данную квалификацию 

правильной, при том, что такая точка зрения является господствующей в 

доктрине цивилизма и легально закреплена. Если рассмотреть статьи 153-154 

ГК РФ, то в них раскрывается обоснование тому, что нельзя квалифицировать 

завещание как сделку, потому что эти два юридических явления имеют 

существенные отличия. Во-первых, правовой эффект завещания не постоянен 

(в силу определенных причин и факторов, завещание может быть признано 

недействительным либо просто не сработать). Во-вторых, составление 

завещания ничего не изменит в правоотношениях, которые существуют на 

данный момент (сейчас, во время составления самого завещания), и никакие 

моментальные юридические последствия оно не порождает, как в отношении 

завещателя, так и в отношении других лиц. В-третьих, нет предпосылок для 

возникновения вообще каких-либо наследственных правоотношений.  

Все субъективные и секундарные гражданские права, принадлежащие 

завещателю на момент открытия наследства (момент смерти) находятся «в 

руках» завещания, именно оно «вершит» юридические судьбы таких прав. У 

предмета завещания есть такое свойство как эластичность. Его проявление 

состоит в том, что наследственная масса может меняться по истечению 

времени, но если завещано все имущество, то  изменять текст самого 

завещания совершенно не обязательно, так как в эту фразу – «все имущество» 

- будет входить и то, которое приобретено будет в будущем. Говоря иначе, как 
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бы не менялось имущественное положение наследодателя, завещание 

способно к нему «приспособиться». 

Если исходить из вышеизложенного, то завещательному акту можно 

дать формулировку индивидуального одностороннего волевого акта, т. е. 

юридически значимого действия, которое облекается в строгую, 

определенную форму и направлено на результат желаемого (вероятностного) 

перехода прав на наследуемое имущество, которое принадлежит 

наследодателю на день открытии наследства (день смерти), устанавливает 

обязанности в отношении данного наследуемого имущества и прав на 

наследуемое имущество и определяет условия реализации данного акта. 

Завещание – это система, компоненты которой связаны между собой. 

Один из компонентов – воля завещателя - продукт сознания человека. Она 

выражается в акте коммуникации между завещателем и лицом, которое 

фиксирует волеизъявление (нотариус или иное должностное лицо).  

Еще в Древнем Риме различные условия делились на отлагательные 

(суспензивные), сделка приобретала силу после реализации таких условий, а 

также отменительные (резолютивные), такие условия прекращали действие 

сделки. Можно сказать, что у завещания, составленного под условием,  

имеется в содержании не только распоряжение, но и еще некая структура.  Эту 

структуру можно разделить на несколько элементов: 

- один из них - сам отказ завещателя (возложение) в «приказном» 

порядке на определенное лицо обязанностей; 

- второй – само условие, которое «активирует» первый элемент.  

Но только второй элемент придает завещанию эту условность.  

Очень часто завещанию присваивают понятие условного акта 

исключительно из-за того, что его свершение происходит в случае смерти, и 

это нельзя признавать правильным. В научной литературе очень широко 

распространена подобная квалификация завещания, но, несмотря на это, 

понятие условной сделки ему не подходит, потому что завещание условным 

от этого не становится. Разве смерть – непредсказуемое событие? Скорее это 
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неизбежное событие. В таком ключе нельзя характеризовать смерть тем 

признаком, который присущ событию в юридическом его смысле. Если два 

вышеуказанных условия соблюдены (суспензивные и резолютивные), тогда 

можно считать завещательный акт условным.  

При анализе практического применения зарубежных норм, касающихся 

завещаний под условиями, были выявлены еще некоторые критерии, которые 

помогли дать более точную классификацию завещательным условиям. Их 

можно разделить на несколько видов. 

1. По сроку: 

- когда сам завещатель устанавливает срок; 

- когда законом сроки определены; 

- когда из содержания условия понятен срок его наступления. 

Если сам завещатель устанавливает срок, то нужно ограничить его до 

трех лет (установить общий срок исковой давности), чтобы не случилось так, 

что наследник станет неполноправным собственником имущества, которое 

завещано, и все это по произволу наследодателя.Если сроки определены 

законом, то сюда относятся условия, связывающие собой реализацию 

завещательного распоряжения в отношении инвалидов, несовершеннолетних, 

либо других лиц - не защищенных слоев населения. А когда из содержания 

условия понятен срок его наступления, тут все проще. Можно привести в 

пример несколько условий: 

- окончить ВУЗ; 

- достичь совершеннолетия, либо четко установленного возраста и 

прочие. 

2. По характеру: 

- когда условия требуют от наследника такого поведения, которое 

зависит от воли завещателя – субъективный характер; 

- когда условия никак не зависят от воли наследника – объективный 

характер; 
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-когда исполнение условий зависит еще и от воли другого лица или 

какого-либо события, а не только от воли наследника, указанного в 

завещании.31 

Если опираться на вышесказанное, то завещание под условием можно 

назвать односторонним индивидуальным волевым актом физического лица, в 

содержании которого имеется распоряжение на случай смерти об имуществе, 

которое обременено условием, носящим отменительный или отлагательный 

характер.  

Что такое завещательное условие, как фиксируется результат его 

исполнения и какая у него природа? 

Начать можно с того, что завещательное условие является правовой 

формой, предоставляющей возможность наследнику приобретать 

субъективные права, которые в свою очередь являются объектами данного 

условия.Говоря иначе, у данного имеет секундарную природу, но называть его 

секундарным правом нельзя, так как последнее несет собой совершение 

юридического действия, а завещательное условие наоборот предлагает 

наследнику совершить действие фактическое. Относить его к субъективному 

праву, которое представляет меру определенного возможного поведения 

субъекта гражданского правоотношения, тоже нельзя, так как нет 

корреспондирующей юридической обязанности с этим правом. Отсюда 

следует, что юридической обязанностью завещательное условие тоже не 

может быть. Многие исследователи отмечают, что завещательное условие и 

юридическая обязанность схожи лишь внешне, а если посмотреть со стороны 

философии, то эти два понятия не выражают реальную сущность 

завещательного условия, они создают лишь видимость соответствия. Говоря 

иначе, завещательные условия не могут предполагать встречное 

представление, если сравнивать с юридической обязанностью, иначе 

произошла бы трансформация завещания в двустороннюю возмездную 

                                                           
31 Сараев А.Г. Модель института завещания под условием в РФ (de lege ferenda) // Нотариус. 2015. № 8. С. 23. 
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сделку.32Самой приближенной по существу из всех правовых норм к 

завещательному условию будет кредиторская обязанность, которая 

представляет собой меру необходимого юридического поведения участника 

данного обязательства, но это не означает, что завещание можно причислить 

к обязательствам.33 

Если учесть, что основой для наступления условия служит фактическое 

действие (ожидание событий), которое относят к юридическому факту в 

юридической литературе, то это условие можно считать таким же в силу того, 

что оно порождает права на имущество наследодателя. 

Имеется в виду то, что завещательное условие будет носить 

обременительный характер, так как предметная направленность слишком узка 

в отношении субъективных прав конкретных лиц (тех, кто наследует по 

завещанию). Но данные обременения распространяются на субъективные 

права этих лиц в тот момент, когда лица, которые наследуют по завещанию, 

приняли наследство, а точнее будет сказать, изъявили эту волю. 

Обращаясь к законодательству, конкретнее к пункту 1 статьи 1139 ГК 

РФ, можно выявить возможности завещателя – а именно то, что он может 

прибегнуть к возложению обязанностей на тех лиц, которые указаны в 

завещании (например, прописать действие, который наследник должен 

совершить для достижения общеполезной цели). Также, можно «наградить» 

завещательным возложением исполнителя завещания, если будет выделена 

часть имущества наследодателя для того, чтобы исполнить данную 

обязанность.  

Самое важное в данном случае – это достижение общеполезной цели. 

Лицо, назначенное исполнителем, должно направить все действия на то, чтобы 

выполнить эту обязанность. Например: 

                                                           
32 Малыхина М.Н. О допустимости совершения условных завещаний в свете положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации // Проблемы взаимодействия отраслей частного права: Материалы 

Международной научно-методической конференции «Проблемы взаимодействия отраслей частного права: 

доктрина и методика преподавания». Воронеж, 3 - 4 марта 2006 года / Под ред. Е.И. Носыревой, Т.Н. 

Сафроновой. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2006. С. 544. 
33 Белов В.А. Гражданское право. М.: Юрайт, 2011. Т. I: Общая часть. Введение в гражданское право. С. 349. 
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- полезность государству или обществу в целом; 

- польза для конкретных лиц или круга лиц (свободный доступ для 

любых лиц города Л. в библиотеку, которая принадлежала наследодателю) 

- польза для неопределенных лиц или круга лиц (можно рассмотреть тот 

же вариант, но не уточнять город, а просто написать «любые лица»). 

Если у завещателя есть несколько счетов в банке, на все деньги, 

размещенные на этих счетах, можно составить одно завещательное 

распоряжение.34 

Чтобы после смерти распределить деньги между несколькими 

наследниками, то в завещательном распоряжении следует указать, кому из них 

какая доля причитается. 

В пункте 7 Постановления Правительства РФ от 27 мая 2002 года № 351 

сказано, что в завещательном распоряжении можно указать третье лицо, 

которому вклад выдадут, если лицо, в пользу которого завещаны денежные 

средства, умрет ранее самого завещателя, или не станет принимать 

завещанные средства, лишится права наследования, его признают 

недостойным наследником. 

Кроме того, в завещательном распоряжении можно 

предусмотретьусловия выдачи вклада, которые не противоречат 

гражданскому законодательству.Это может быть выплата наследнику 

определенных сумм в срок, установленный завещателем, выдача вклада после 

достижения наследником определенного возраста и т.п. (п. 8 Постановления 

Правительства РФ от 27.05.2002 № 351). 

Завещатель вправе предусмотреть в завещательном распоряжении 

условия выдачи вклада (выплата лицу, которому завещан вклад, определенных 

сумм в установленный срок, к примеру, когда тот достигнет 

совершеннолетия). 

                                                           
34 п. 6 Постановления Правительства РФ от 27.05.2002 № 351 «Об утверждении Правил совершения 

завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках» // Собрание законодательства РФ, 

03.06.2002, № 22, ст. 2097. 
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Вот пример условия, которое не может быть признано правомерным: 

подназначение наследника к тому наследнику, который принял 

наследство,Таким образом, составление завещания в пользу определенного 

лица, чтобы оно завещало имущество другому, названному в завещании лицу, 

уже подразумевает дефект в содержании, и удостоверить такое завещание 

нельзя. 

В 1119 статье ГК РФ закреплен перечень завещательных распоряжений, 

при этом он сформулирован как исчерпывающий. Однако представляется, что 

включение условия в завещание не является самостоятельным 

распоряжением, а выступает только в роли дополнительного элемента 

распоряжения о назначении наследника, завещательного отказа или 

возложения. 

В качестве примера допустимого условия может быть условие срочное 

(достижение совершеннолетия). Но если опираться на статью 157 ГК РФ – это 

уже будет не условие, а просто указание сроков. 

Таким образом, можно сформулировать следующее определение 

завещательного условия: завещательное условие - это императивно 

установленное обременение наследственного имущества, выполняющее роль 

предпосылки для приобретения в будущем прав на последнее, с определенной 

структурой, содержащей в себе требование о соблюдении определенных 

правил и пределов поведения (активного, либо пассивного) наследника, либо 

указание на наступление конкретного события. 

Наследник по условному завещанию владеет имуществом на 

квазиограниченном праве. И тут вполне может возникнуть вопрос: почему мы 

используем именно такой термин, а не привычный для гражданского 

правоведения - «ограниченное право»? Объясняется это очень легко. 

Так, если мы посмотрим, что представляет из себя ограниченное право, 

то увидим, что здесь всегда имеются два субъекта - собственник и обладатель 

вещи на ограниченном праве, и один имеет в отношении вещей более широкие 

правомочия в отличие от другого. Причем, как отмечается в литературе, это 
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характеристика не всех ограниченных прав, а лишь некоторых, которые 

именуются правами пользования вещами и правами извлечения ценностей из 

вещей.35 Однако применительно к ограниченным правам в отношении 

наследственного имущества, переходящего к наследникам по завещанию с 

условием, применить вышеназванную характеристику мы не можем. Первая 

особенность, отличающая данное право от привычного ограниченного права - 

это отсутствие обладателя полного права собственности, который своим 

распоряжением устанавливает соответствующее ограниченное право, а вторая 

состоит в том, что оно производно не от абсолютного права собственности, а 

от секундарного права наследования, имеющего своим объектом все 

имущественные права, принадлежавшие завещателю, которые не возникают у 

наследника до наступления условия. Вместо этого он приобретает 

предлагаемое нами квазиограниченное право исключительно для целей 

наследования, и такое право нами предлагается именовать «правом принятого 

наследства». При этом содержательно это право слагается из правомочий 

владения и пользования имуществом. 

Следовательно, применительно к режиму наследственного имущества, 

переходящего к наследнику в соответствии с условным завещанием, мы 

можем выявить некоторое сходство права принятого наследства с иными 

правовыми явлениями, в частности - с узуфруктом и институтом немецкого 

права - ожидаемым правом (Anwartschaftsrecht).36 Связь с первым выражается 

в структурном сходстве, а второе, как и право принятого наследства, создает 

временной период, когда окончательный имущественный титул не определен, 

но право в отношении имущества присутствует. 

В части объекта эти два правовых явления (ожидаемое право и право 

узуфрукта) вполне схожи. Подобно им предлагаемое нами право (право 

принятого наследства) охватывает не только вещи, но и права. В связи с этим 

                                                           
35 Белов В.А. Гражданское право: Учебник. Т. 3: Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы. 

М.: Юрайт, 2012. С. 284. 
36 Об ожидаемом праве см. подробнее: Белов В.А. Очерки вещного права. Научно-полемические заметки: 

Учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2014. С. 126 - 128. 
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предлагается построить нормативное регулирование процесса осуществления 

права принятого наследства до наступления завещательного условия по 

подобию римского узуфрукта и распространить его не только на вещи, но и на 

имущественные права. Это сведет к минимуму случаи нахождения каких-либо 

объектов гражданского права в неопределенном состоянии касательно 

субъекта прав, о чем так беспокоятся противники словных завещаний. 

Схожие черты можно также найти и с владением, вопрос о правовой 

природе в последнее время весьма широко обсуждается не только на 

страницах доктринальных работ. К слову сказать, владение получило особое 

место в концепции развития гражданского законодательства о вещных правах, 

а впоследствии и в Проекте закона о вещных правах (далее по тексту - 

Проект).37 

Сразу следует отметить, что согласно концепции владение не 

причисляется к субъективным правам, указывается лишь, что владение 

следует урегулировать как факт (фактическое отношение). Практически также 

оперирует данным понятием и Проект, где владение означает фактическое 

господство лица над объектом владения. Подобное определение владения 

направлено на то, чтобы исключить ситуации, при которых может возникнуть 

неоднозначное понимание того, с чем может столкнуться правоприменитель, 

то ли это правомочие владения, либо право владения. 

В своих положениях вышеназванные правотворческие документы 

выделяют характерные черты, присущие владению. Попробуем сопоставить 

их с теми, которые мы придаем предложенному нами праву принятого 

наследства. 

Указывается, что, поскольку владение не является субъективным 

правом, владение доступно любому лицу, в том числе недееспособному. 

Доступно ли право принятого наследства? Представляется, что да, потому в 

ряде случаев завещательное условие может и не требовать от недееспособного 

                                                           
37  Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» //http://pravo.gov.ru/ 

http://pravo.gov.ru/
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наследника совершения активных действий (например, достижение 

определенного возраста), но когда условие требует таковых действий, 

завещание неисполнимо и является отпавшим. 

Кроме того, владение вещью, так же как и право принятого наследства, 

не подлежит государственной регистрации в каком-либо реестре. Нотариус 

лишь вносит запись в реестр о наличии обременения у наследственного 

имущества в виде условия. 

Проект в ст. 212 указывает, что владение приобретается установлением 

фактического господства над вещью или может быть приобретено 

односторонними действиями приобретателя, если лицо, передающее 

владение, создало условия для свободного доступа приобретателя к объекту 

владения. Иными словами, владение приобретается фактическими действиями 

(путем передачи вещи либо иным способом, позволяющим установить 

господство над вещью). Однако с правом принятого наследства, напротив, 

допустимы лишь юридические методы принятия, необходимо удостовериться, 

что наследник действительно имеет намерение исполнить завещательное 

условие. 

Примечательно, что Концепция выделяет виды владения, среди которых 

- законное и незаконное, добросовестное и недобросовестное. В контексте 

наших рассуждений наибольший интерес вызывает то, что подразумевается 

под первыми двумя видами владения. В частности, к законным владельцам 

относятся собственник или обладатель иного вещного права, дающего 

владение, лицо, которое приобрело владение по воле собственника или 

обладателя иного вещного права, дающего владение, а также лицо, 

признающееся владельцем в силу закона. К последнему виду законного 

владения в числе прочих предлагается отнести владельца наследственного 

имущества. Здесь у нас возникает вопрос, допустимо ли сюда включать 

владельца наследственного имущества или с учетом специфики различных 

оснований наследования стоит заключить, что при условном завещании 

модель владения неприменима? Скорее да, чем нет, потому что, как известно, 
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лицо становится собственником наследственного имущества с момента 

открытия наследства, а при условном завещании в большинстве случаев 

действует иной сценарий. Принятие наследства будет только выражением 

согласия наследника на исполнение завещательного условия, после чего 

возникает условное право принятого наследства. 

Представляется, что владение может иметь место при наследовании по 

закону, либо при безусловном завещании, да и то весьма спорно так 

утверждать, учитывая нормы ст. 1152 ГК РФ. В самом деле, если допустить 

владение наследственным имуществом после его принятия в качестве 

правового титула, то наблюдается явное противоречие с вышеуказанной 

статьей, где упоминается лицо, принявшее наследство, как собственник оного. 

Иными словами, нельзя владеть наследством, не приняв его, а приняв, нельзя 

не стать собственником. 

В самом законопроекте, а именно в ст. 213, случаи законного владения 

очерчены не так широко, как в предыдущем акте. Так, в указанной статье 

говорится, что владение признается законным, если оно осуществляется на 

основании права собственности или иного вещного права, включающего 

правомочие владения, либо соглашения с собственником или с обладателем 

иного вещного права, включающего правомочие владения. Кроме того, 

вводится презумпция законности владения, пока судом не установлено иное. 

Как можно увидеть, в законопроект не попала та оказия, которую мы описали 

применительно к владению, но мы не можем исключить возникновения 

подобного рода эксцессов на практике. К тому же принимая во внимание тот 

факт, что в законопроекте есть для этого предпосылки, в частности п. 2 ст. 212, 

где указано, что владение может быть приобретено односторонними 

действиями приобретателя, если лицо, передающее владение, создало условия 

для свободного доступа приобретателя к объекту владения. Как раз к таким 

условиям свободного доступа и можно отнести ситуацию при наследовании 

имущества. 
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Однако отметим, что сходство владения и права принятого наследства 

видится в защите указанных явлений независимо от того, имеется ли у 

владельца какое-либо право на вещь (ст. 215 Проекта), принимая во внимание, 

что наследник никакого вещного права еще не приобрел, такая защита 

проистекает из абсолютного характера права принятого наследства. 

Подводя промежуточный итог, скажем, что при такой неоднозначной 

юридической природе, вне всякого сомнения, мы не можем отнести право 

принятого наследства к разряду вещных прав, безусловно отнеся его к правам 

условным. 

Подобная терминология обусловлена временным характером данного 

права, зависящим от установленного в завещании условия. Почему так, 

почему мы не можем назвать его узуфруктом - ведь данное право является, по 

сути, правом на вещи, да и по конструкции правомочий сходно с ним? 

Тождество и впрямь поразительное, но при этом мы должны заключить, что 

оно, в отличие от других прав, является промежуточным (техническим, если 

можно так сказать), возникает только в связи с условным завещанием и не 

может быть обычным порядком передано другим лицам. Помимо этого, у 

данного права совсем иной источник происхождения (секундарное право 

наследования), да и узуфрукт предполагает пользование чужой вещью 

(которая принадлежит кому-либо на полном, окончательном титуле), а при 

условном завещании у наследственной массы нет полноправного обладателя, 

который мог бы наделить иного субъекта (условного наследника) правом на 

имущество. 

Отмеченные ре аспекты относительно ре режима наследственной ре массы, с 

ре нашей точки ре зрения, вполне ре применимы и к ре обязательственным отношениям 

(в ре частности, из ре договоров), так как ре права или ре обязанности, возникшие из ре них, 

могут ре также входить в ре наследственную массу. 

Отметим, ре что в ре большей степени на ре вышеприведенные размышления нас 

ре сподвигли положения не ре только современной ре отечественной доктрины, но и 

ре иностранного законодательства, где ре содержатся весьма ре интересные 
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предложения не ре только касаемо ре общего механизма ре функционирования 

условных ре завещаний, но и в ре отношении режима ре наследственного имущества. 

В ре частности, гражданское ре законодательство Нидерландов ре применяет правила 

о ре праве узуфрукта как к ре отменительным, так и к ре отлагательным условиям в 

ре завещании. Правило о ре праве узуфрукта для ре отлагательного условия 

ре применяется до ре момента, пока ре имеются сомнения, ре наступит ли ре исполнение 

условия, ре установленного в ре завещании. Сформулировано оно ре следующим 

образом: ре лицо (наследник или ре отказополучатель), приобретшее ре имущество по 

ре наследству, должно ре сохранять и ре оберегать его, как ре если бы оно ре было 

узуфруктуарием, ре если только ре завещатель не ре предоставил ему ре безусловного 

права ре пользования и ре отчуждения имущества. При ре отменительном условии в 

ре случае его ре наступления наследник ре сохраняет права ре узуфруктуария по 

ре отношению к ре тому лицу, ре которому наследственное ре имущество будет 

ре принадлежать с ре правом пользования и ре отчуждения, если ре завещателем не 

ре постановлено иного. 

Учитывая, ре что в ре настоящее время ре проводится широкомасштабная 

ре реформа гражданского ре законодательства, и ре вещного права в ре частности, такая 

ре модель вполне ре может быть ре воспринята отечественным ре законодателем, тем 

ре более что ре соответствующие положения ре относительно права ре личного 

пользовладения ре (узуфрукта) уже ре разработаны и ре внесены в ре Концепцию 

совершенствования ре гражданского законодательства РФ ре (далее по ре тексту - 

ре Концепция). Более ре того, в ре названном документе ре недвусмысленно говорится, 

что ре завещатель может ре установить право ре узуфрукта на ре имущество, выразив это 

в ре завещательном акте, что в ре данном случае ре предполагает установление 

ре узуфрукта в ре качестве окончательного ре имущественного титула. При ре этом

установление ре узуфрукта в ре отношении наследственного ре имущества, так же как 

и ре переход имущества на ре ином титуле, ре может быть ре обусловлено. В ре данном 

случае ре выделение особого для ре условных завещаний ре временного титула в 

ре отношении наследственного ре имущества позволит, ре помимо прочего, 
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ре отграничить имущественный ре титул узуфрукта от ре того, который ре возникает до 

ре наступления условия.38 

Подводя ре итог рассмотренному ре вопросу можно ре говорить, что ре материя 

наследственного ре права далеко еще не ре познана российскими ре учеными, 

свидетельство ре тому - ре отсутствие ряда ре правовых инструментов, ре которые 

имеются в ре зарубежных правопорядках ре (завещания под ре условием, 

наследственный ре договор и ре т.д.). Предложенная ре автором данной ре статьи модель 

ре завещаний под ре условием в ре каких-то аспектах ре может иметь ре спорные моменты, 

но ре это, в ре свою очередь, ре нисколько не ре умаляет ее ре ценность для ре науки 

гражданского ре права. Справедливо, что ре иной исследователь ре может иметь ре свою 

позицию ре относительно того или ре иного научного ре положения, что ни в ре коей мере 

не ре возбраняется, так как ре обоснованный диспут ре всегда являлся ре предпосылкой 

для ре развития науки, ре служение которой - ре задача каждого ре ученого. 

Рассмотрю ре еще такую ре проблему как ре совместное завещание. ре Институт 

завещания, ре характеризующийся многовековой ре историей развития, ре подвержен 

влиянию ре разных факторов, в их ре числе: усложнение ре состава наследуемого 

ре имущества, быстрое ре развитие экономических ре отношений, увеличение 

ре количества исков о ре признании завещания ре недействительным, усложнение 

ре процедуры принятия ре наследства и ре т.д. Данные ре факторы продиктовали 

ре необходимость внесения в ре законодательство о ре наследовании коренных 

ре изменений. 

Для ре расширения возможностей ре наследодателя в ре части выражения им 

ре завещательных распоряжений, ре упрощения процедур ре принятия наследства, а 

ре также повышения ре эффективности принимаемых мер по ре охране 

наследственной ре массы Федеральным ре законом «О ре внесении изменений в ре части 

первую, ре вторую и ре третью Гражданского ре кодекса Российской ре Федерации, а 

ре также в ре отдельные законодательные ре акты Российской Федерации» в 

ре российское наследственное ре право вводятся ре новые институты: ре совместного 

                                                           
38 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. Одобрена решением Совета 

при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009 // 

Вестник ВАС РФ, N 11, ноябрь, 2009. 
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завещания ре супругов, наследственного ре договора, которые ре ранее российскому 

ре праву были ре неизвестны. Указанные ре институты существенно ре изменяют 

некоторые ре принципы наследования. ре Так, согласно ре пункту 5 ре статьи 1118 

ре Гражданского кодекса ре Российской Федерации ре составление завещания 

ре рассматривается как ре односторонняя сделка, ре которая создает ре права и 

ре обязанности после ре открытия наследства. ре Вышеуказанным Федеральным 

ре законом норма об ре односторонности завещания ре исключается, поскольку 

ре согласно вносимым ре изменениям распоряжаться ре имуществом на ре случай смерти 

ре можно также ре путем заключения ре наследственного договора. ре Кроме того, 

ре данные изменения в ре некоторой степени ре могут ограничить ре один из ре основных 

принципов ре наследования - ре принцип свободы ре завещания, для ре которого имеется 

ре всего лишь ре одно предусмотренное ре законом исключение - ре свобода завещания 

ре может быть ре ограничена правом ре определенных субъектов на ре обязательную 

долю в ре наследстве. Изменениями ре упраздняется принцип, ре согласно которому в 

ре завещании могут ре содержаться распоряжения ре только одного ре гражданина, 

совершение ре завещания двумя или ре более гражданами не ре допускается.39 

Согласно ре вносимым изменениям ре пункт 4 ре статьи 1118 ГК РФ ре может быть 

ре изложен в ре следующей редакции: «4. ре Завещание может ре быть совершено ре одним 

гражданином, а ре также гражданами, ре состоящими между ре собой в ре момент его 

ре совершения в ре зарегистрированном браке ре (совместное завещание ре супругов). 

Совместное ре завещание супругов ре определяет порядок ре перехода прав на 

ре общее имущество ре супругов или ре имущество каждого из них в ре случае смерти 

ре каждого из ре них, в том ре числе в ре случае их ре смерти в ре одно и то же ре время, к 

ре пережившему супругу или ре иным лицам, а ре также может ре содержать иные 

ре распоряжения супруга или ре супругов, в ре частности условие о ре назначении 

душеприказчика ре (душеприказчиков), действующего в ре случае смерти ре каждого 

из ре супругов. 

                                                           
39 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и 

третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» //http://pravo.gov.ru/ 

http://pravo.gov.ru/
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Совместное ре завещание супругов ре утрачивает свою ре силу с ре прекращением 

брака до ре смерти одного из ре супругов, а ре также в ре случае последующего 

ре совершения завещания ре одним из ре супругов. Нотариус, ре удостоверивший 

завещание ре одного из ре супругов или ре принявший закрытое ре завещание одного из 

ре супругов, совершенные ре после совместного ре завещания супругов, ре обязан 

уведомить о ре факте совершения ре такого завещания ре другого супруга. 

К ре супругам, совершившим ре совместное завещание, ре применяются правила 

ре настоящего Кодекса о завещателе».  

Представляется, ре что вышеуказанные ре изменения не в ре полной мере 

ре отображают их ре реальное предназначение и ре сущность. Российская 

ре цивилистическая наука в ре основном всегда ре относилась к ре завещанию как к 

ре односторонней сделке, ре содержащей волеизъявление ре лишь одного ре лица. Так, 

ре например, по ре определению М.Ю. ре Барщевского, завещание ре является сделкой, 

ре совершаемой одним ре лицом, выражающей ре волю только ре этого лица и 

ре совершаемой им ре лично.40 

По ре мнению Р.Ю. ре Закирова, наличие в ГК РФ ре нормы о ре том, что ре завещание 

может ре быть составлено ре только от ре имени одного ре лица, должно ре иметь 

исключительно ре индивидуальный характер, ре было вполне ре оправданно, 

поскольку это ре способствовало выработке ре однообразной трактовки ре норм о 

ре наследовании по ре завещанию правоприменительными ре органами, в ре частности

органами ре нотариата и ре суда, поскольку в ре период действия ГК ре РСФСР 1964 ре года 

подобная ре практика выдерживалась не ре всегда.41 

П.В. ре Крашенинников - ре автор законопроекта, ре которым могут ре быть 

внесены ре изменения в ГК РФ, ре отметил, что все ре большее число ре российских 

граждан ре обращается к ре нотариусам с ре просьбой удостоверить их 

ре договоренности с ре иными членами ре семьи, посвященные ре порядку 

распределения ре наследства и ре содержания отдельных ре членов семьи ре после 

                                                           
40 Барщевский М.Ю. Наследственное право. М., 2006. С. 56. 
41 Закиров Р.Ю. Наследование по завещанию: вопросы теории и практики: Монография. Казань: Отечество, 

2008. С. 68. 
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смерти ре наследодателя. Потребностям ре таких семей ре отвечают конструкции 

ре совместного завещания и ре наследственного договора. 

Согласно, ре например, Германскому ре гражданскому уложению ре (далее - 

ре ГГУ) выделяется два ре отдельных понятия: ре завещание и ре совместное завещание. 

ре Необходимо отметить при ре этом, что в ре Федеративной Республике ре Германия из 

ре общего количества ре распоряжений на ре случай смерти 57% ре приходится на 

ре совместные завещания ре супругов. Допускаются ре совместные завещания ре (при 

этом не ре только со ре стороны супругов) и ре законодательством других ре стран 

(США, ре Англии). Законодательством ре Франции, например, ре запрещаются 

совместные ре завещания. В ре швейцарском праве ре подобного запрета ре нет, однако 

ре судебная практика ре неукоснительно признает как ре взаимные, так и ре совместные 

завещания ре недействительными.42 

Так, ре например, гражданин М. и ре гражданка Ж. ре состоят в 

ре зарегистрированном браке. У М. и Ж. ре есть общий ре ребенок, кроме ре того, у М. 

ре есть ребенок от ре первого брака. В ре случае составления ре совместного завещания с 

ре условием о ре том, что в ре случае смерти М. Ж. ре становится наследницей ре всего 

имущества, а в ре дальнейшем, после ре смерти Ж., оба ре ребенка становятся 

ре наследниками оставленного М. и Ж. ре имущества, спора ре между детьми ре может 

не ре возникнуть. Представим ре ситуацию, когда ре отсутствовало совместное 

ре завещание. М. ре умер, оставил в ре наследство все ре имущество супруге в ре надеждена 

то, что она в ре свою очередь ре оставит после ре смерти имущество ре детям в ре равной 

доле. ре Однако Ж. ре вправе оставить все ре имущество только ре совместному ребенку, 

ре составив отдельное ре завещание. В ре первом случае М., ре составив совместное 

ре завещание с ре супругой, «обезопасил» ре своего ребенка от ре возможного лишения 

ре прав на ре имущество. 

Во-первых, ре изменениями не ре предусмотрено, в ре какой форме ре должно быть 

ре составлено совместное ре завещание: в ре виде единого ре документа, в ре виде двух 

ре документов и ре т.д., что ре приведет к ре возникновению на ре практике определенных 

                                                           
42 Основы наследственного права России, Германии, Франции / Ю.Б. Гонгало, К.А. Михалев, Е.Ю. Петров и 

др.; под общ. ред. Е.Ю. Петрова. М.: Статут, 2015. 
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ре сложностей. Так, ре например, согласно ре германскому законодательству, 

ре совместное завещание не ре обязательно должно ре представлять собой ре один 

документ, а ре распоряжения каждого из ре супругов могут ре различаться по 

ре содержанию.43 

В ре результате вносимых ре изменений могут ре возникнуть также 

ре определенные сложности в ре соотношении федерального ре законодательства и 

ре практики его ре применения. Необходимо ре пересмотреть основания ре признания 

завещаний ре недействительными. Так, ре пунктом 27 ре Постановления Пленума 

ре Верховного Суда РФ от ре 29.05.2012 № 9 ре предусмотрена норма, ре согласно 

которой ре завещание может ре быть признано ре недействительным вследствие 

ре ничтожности при ре несоблюдении установленных ГК РФ ре требований, в том 

ре числе недопустимости ре совершения завещания ре через представителя ре либо двумя 

или ре более гражданами ре (пункты 3 и 4 ре статьи 1118 ГК ре РФ).44 

В-третьих, ре изменениями предусмотрено ре всего 2 ре способа прекращения 

ре распоряжения в ре виде совместного ре завещания: прекращение ре брака до ре смерти 

одного из ре супругов, последующее ре совершение завещания ре одним из ре супругов. 

При ре этом ГГУ ре предусмотрено, что до ре вступления завещания в ре силу 

сохраняется ре принципиальная возможность ре отзыва своих ре распоряжений 

каждым из ре супругов в ре одностороннем порядке с ре соблюдением определенных 

ре правил. Отзыв ре означает разрыв ре юридической связи ре между распоряжениями 

ре супругов. Супругам ре предоставлена возможность в ре случае изменения 

ре межличностных отношений ре изменить совместное ре завещание. Посредством 

ре такого действия ре взаимосвязанные распоряжения ре другого супруга ре также 

становятся ре недействительными, в ре результате чего он ре приобретает способность 

ре свободно распоряжаться ре своим имуществом. ре После открытия ре наследства 

отзыв ре становится невозможным, ре однако переживший ре супруг может 

                                                           
43 Основы наследственного права России, Германии, Франции / Ю.Б. Гонгало, К.А. Михалев, Е.Ю. Петров и 

др.; под общ. ред. Е.Ю. Петрова. М.: Статут, 2015. С. 78. 
44 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о 

наследовании» // Российская газета. 2012. 6 июня. 



 

 

50 

 

ре восстановить завещательную ре свободу, если ре откажется от ре всего, что 

ре причиталось ему по ре совместному завещанию ре (абз. 2 § ре 2271 ГГУ).45 

Полагаем, ре что в ре случае принятия ре вышеуказанных изменений 

ре необходимо ввести в ре российское законодательство о ре наследовании 

аналогичную ре норму о ре возможности отзыва ре завещания, которая ре будет 

способствовать ре соблюдению принципа ре свободы завещания. При ре составлении 

совместного ре завещания таким ре образом, чтобы в ре случае смерти ре одного из 

ре супругов все ре имущество перешло ко ре второму супругу, а в ре случае смерти 

ре второго - к их ре детям поровну, ре супруги смогут ре быть уверены, что ре после смерти 

ре одного из них ре переживший супруг не ре сможет изменить ре завещание и ре оставить, 

таким ре образом, кого-либо из ре детей, в ре случае, например, ре если они от ре разных 

браков, без ре наследства. 

Необходимо ре также отметить ре положительную сторону ре изменений. 

Согласно ГГУ ре отмена совместного ре завещания как ре целого акта ре возможна 

только ре путем составления ре супругами другого ре совместного завещания или 

ре заключения ими ре наследственного договора, а ре также одностороннего ре отзыва 

завещания. При ре этом российским ре законодательством может ре быть 

предусмотрен еще ре один способ ре отмены совместного ре завещания - ре составление 

одним из ре супругов нового ре завещания. Нотариус, ре удостоверивший завещание 

ре одного из ре супругов или ре принявший закрытое ре завещание одного из ре супругов, 

совершенные ре после совместного ре завещания супругов, ре обязан уведомить о 

ре факте совершения ре такого завещания ре другого супруга. ре Однако здесь ре возникает 

еще ре один вопрос: ре каким образом ре будет происходить ре данное уведомление? К 

ре примеру, в ре судебной системе ре Российской Федерации ре распространена 

проблема, ре когда из-за ре ненадлежащего извещения ре судом или ре отсутствия 

извещения ре сторон возникают ре новые споры, ре время рассмотрения ре дела 

затягивается. ре Данная проблема ре может также ре возникнуть в ре нотариальной 

сфере. ре Необходимо регламентировать ре порядок вышеуказанного ре уведомления, 

                                                           
45 Амиров М.И. Институт совместного завещания супругов // Нотариус. 2016. № 1. С. 22. 
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поскольку без ре специального оформления в ре нормативных актах ре данная норма 

ре может привести к ре увеличению количества ре споров, связанных с ре ненадлежащим 

уведомлением и, ре следовательно, с ре признанием завещаний 

ре недействительными. 

Необходимо ре отметить, что при ре разработке изменений в ГК РФ за ре основу 

были ре взяты положения, ре содержащиеся в ре ГГУ. При ре этом в ГГУ ре институту 

совместного ре завещания посвящено ре большое количество ре статей, вся ре процедура 

и ре формы подробно ре регламентированы, а в ГК РФ ре институту может ре быть 

посвящен ре всего лишь ре пункт 4 ре статьи 1118. 

Таким ре образом, составление ре совместных завещаний ре является новым для 

ре Российской Федерации ре институтом наследственного ре права, который 

ре предоставляет наследодателю ре право выбрать ре различные виды ре правопреемства 

с ре учетом последней ре воли наследодателя. ре Однако для ре того, чтобы ре завещание 

удовлетворяло ре потребности членов ре семьи, которые ре намерены удостоверить 

ре договоренности с ре иными членами ре семьи, сбалансировать ре интересы умершего 

и ре пережившего супругов, ре предоставить пережившему ре супругу в ре случае 

необходимости ре возможность изменить в ре определенных границах ре совместное 

завещание, ре необходимо учесть ре следующие рекомендации: ре определить форму 

ре совместного завещания, ре установить способы ре признания совместного 

ре завещания недействительным и ре внести соответствующие ре изменения в 

ре специальные нормативные ре акты, определить ре виды совместных ре завещаний, 

дополнить ре способы прекращения ре распоряжения в ре виде совместного ре завещания 

отзывом ре совместногозавещания, ре регламентировать порядок ре уведомления 

нотариусом ре одного из ре супругов при ре факте совершения ре другим супругом 

ре нового завещания. 
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§ ре 2. Правовые ре проблемы практики ре наследования по ре завещанию 

 

 

Юридическая ре фикция, возникшая в ре римском частном ре праве как ре особый 

юридико-технический ре прием, в ре последующем была ре рецепцирована в ре правовые 

системы ре различных государств ре Нового и ре Новейшего времени, в том ре числе в 

ре правовую систему ре Российской Федерации. По ре справедливому замечанию 

ре профессора А.С. ре Муромцева, фикция - ре один из ре видов искусственной ре аналогии 

и ре логического приема, ре который имеет ре своим предметом ре конструкцию 

юридических ре отношений, она ре приравнивает одно ре отношение к ре другому. Ряд 

ре юридических фикций ре можно обнаруживать в ре нормах Гражданского ре кодекса 

Российской ре Федерации. Автор ре далее хотел ре привести один из ре таких примеров, 

ре заложенных в ре нормы наследственного ре права, в ре частности это ре фикция в 

ре отношении правовых ре последствий отмены ре завещания по ре нотариальному 

распоряжению ре завещателя. В ре правоприменительной практике, как ре правило, 

применение ре юридической фикции ре вызывает определенные ре трудности. Это 

ре утверждение можно ре проиллюстрировать на ре одном из ре примеров судебной 

ре практики.46 

Обстоятельства ре по делу:ре решением Московского ре районного суда г. 

ре Чебоксары от 22 ре октября 2014 ре года Я. в ре удовлетворении исковых ре требований 

к А., П. о ре признании за ним ре права собственности в ре порядке наследования по 

ре завещанию на ре квартиру, на ре денежный вклад ре умершей В. ре отказано в ре полном

объеме. ре Апелляционным определением СК по ре гражданским делам ВС ЧР от 

29 ре апреля 2015 ре года решение ре суда оставлено без ре изменений. 

                                                           
46 Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. М.: Статут, 2003. С. 354 - 355. 



 

 

53 

 

Я. ре являетсянаследником ре по завещаниюре от 2 ре августа 1984 ре года и  

наследником ре по законуре по праву ре представления умершей В. В мае ре 2012 года до 

ре окончания срока ре принятия наследства Я. ре подал два ре заявления: о ре принятии 

наследства  по ре завещаниюре и о ре принятии наследства  по ре закону. 

3 ре сентября 2012 ре года нотариусом ре были выданы ре свидетельства о ре праве на 

ре наследствопо ре законуре на имущество В., на ре основании которых Я. ре оформил 

право ре собственности на ре наследственное имущество. 

Однако ре свидетельства о ре праве на ре наследствопо ре закону, ре выданные Я., 

ре были оспорены в ре судебном порядке А., ре наследником также ре второй очереди. 

ре Определением СК по ре гражданским делам ВС ЧР от 13 мая ре 2013 года за А. ре было 

признано ре право собственности на 1/2 ре долю в ре наследстве В. в ре порядке

наследования ре по закону. 

Согласно ре ст. 1111 ГК РФ ре наследование осуществляется по ре завещанию и 

по ре закону. Наследование по ре закону имеет ре место, когда и ре поскольку оно  не 

ре изменено завещанием. ре Следовательно, наследование по ре завещанию имеет 

ре приоритет над ре наследованием по ре закону. Следовательно, ре наследники всех 

ре очередей по ре закону при ре наличии завещания не ре могут быть ре призваны к 

ре наследованию, поскольку ре нормами ст. ре 1111 ГК РФ ре установлено, что 

ре наследование осуществляется по ре завещанию и по ре закону,а ре наследование по 

ре закону имеет ре место, когда и ре поскольку оно не ре изменено завещанием, а ре также 

в ре иных случаях, ре установленных настоящим ре Кодексом. ре Таким образом, 

ре наследование по ре завещанию имеет ре приоритет над ре наследованием по ре закону. 

Как ре следует из ре текста завещания В. от 2 ре августа 1984 ре года, 

удостоверенного ре нотариусом, свое ре имущество она ре завещала Я. Как ре следует из 

ре надписи нотариуса, ре совершенной после ре смерти В. 2 ре декабря 2011 ре года, 

завещание В.  от ре 2 августа ре 1984 года не ре отменено, не ре изменено. 

Я., ре ссылаясь на  нормы ре п. 3 и 4 ст. ре 1130 ГК РФ , ре обратился с ре иском к А. 

и П. о ре признании за ним ре права собственности в ре порядке наследования по 

ре завещанию на ре квартиру, на ре денежный вклад ре умершей В. ре Решением 

Московского ре районного суда г. ре Чебоксары от 22 ре октября 2014 ре года Я. в 
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ре удовлетворении исковых ре требований к А. ре отказано в ре полном объеме. 

ре Апелляционным определением СК по ре гражданским делам ВС ЧР от 29 ре апреля 

2015 ре года решение ре суда оставлено без ре изменений. 

Суды ре в обоснование ре отказа удовлетворения ре исковых требований Я. 

ре указали (цитируем ре дословно) следующее: «Из ре смысла ст. ре 1130 ГК РФ ре следует, 

что ре завещание, отмененное ре полностью или ре частично путем ре составления 

соответствующего ре распоряжения, не ре восстанавливает прежнее ре завещание, в 

ре данном случае ре завещание от 22 ре августа1984 г., ре составленное в ре пользу истца 

ре Яковлева В.В., и не ре свидетельствует о ре недействительности отмененного 

ре завещания от 28 мая  2002 г. 

Иных ре оснований, по ре которым завещание, ре составленное Яковлевой ре В.Я. 

от 28 мая ре 2002 года, ре является недействительным, ре истцом в ре исковом заявлении 

не ре указано и в ре судебном заседании не ре заявлено. 

Суд ре также не ре находит оснований, ре свидетельствующих о 

ре недействительности завещания, ре составленного 28 мая  2002 г.»47 

Суд ре также указал на то, что ре «истец полагает, что в ре связи с ре отменой 

завещания на ре Алексееву О.А. ре наследование должно ре осуществляться в 

ре соответствии с ре прежним завещанием, а ре именно в ре соответствии с ре завещанием 

от 22 ре августа1984 г.» 

Разрешение ре данного наследственного ре спора судами, как ре представляется 

автору, ре является ошибочным, ре поскольку суды не ре учли, что в ре законе (п. 3 и 4 

ст. ре 1130 ГК РФ) ре заложена фикция, ре согласно которой в ре случае отмены 

ре завещанияпо ре распоряжению завещателяре наступают такие же ре правовые 

последствия, ре если последнее ре завещание признавалось бы ре недействительным. 

Истцом ре было заявлено  о ре применениире к возникшим ре наследственным 

отношениям ре правила о  последствияхре недействительности завещания, ре которые 

следует ре применить в ре случае отмены ре завещанияпо ре распоряжениюзавещателя, 

ре то есть ре имеется в ре виду применение к ре завещанию от ре 1984 года на ре истца нормы,  

                                                           
47 Дело № 2-2740/2015 ~ М-1596/2015/Московский районный суд г. Чебоксары // http://pravo.gov.ru/ 

http://pravo.gov.ru/
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которая ре действовала бы в ре случае признания ре завещания 2002 ре года 

недействительным. ре Завещание 2002 ре годане ре являетсяре недействительным, но оно 

ре отменено распоряжением ре завещателя. Вследствие ре отмены завещания ре путем 

составления ре нотариального распоряжения в ре отношении предыдущего 

ре завещания завещателя ре наступают правовые ре последствия, которые  наступили 

ре быре при признании ре завещания 2002 ре года недействительным  по ре правилам п. 3 и 

4 ст. ре 1130 ГК РФ . ре Здесь ре законодатель использовал ре фикцию, ре согласно которой 

в ре случае отмены  завещания ре путем составления ре нотариального 

распоряженияре наступают такие же ре правовые последствия, что и в ре случае если 

ре завещание это ре было признано ре недействительным. 

Как ре следует из ре текста завещания В. от 2 ре августа 1984 ре года, 

удостоверенного ре нотариусом, свое ре имущество она ре завещала Я. Как ре следует из 

ре надписи нотариуса, ре совершенной после ре смерти Яковлевой ре Василисы 

Яковлевны  2 ре декабря 2011 ре года, ре завещание Яковлевой ре Василисы Васильевны  

от ре 2 августа ре 1984 года не ре отменено, не ре изменено. ре Истец принял ре наследство по 

ре завещанию путем ре подачи заявления. 

К ре правоотношениям по ре завещанию В. на Я. ре судам следовало бы 

ре применитьнормы ре п. 4 и 3 ст. ре 1130 ГК РФ . ре В соответствии с ре принципом 

свободы ре завещания завещатель ре может отменить ре завещание. При ре отмене 

завещание ре отменяется полностью ре независимо от ре того, сопровождается ли 

ре отмена совершением ре нового завещания или ре нет. Таким ре образом, в 

ре рассматриваемом споре, ре если завещание от 28 мая ре 2002 года  48было ре бы 

отменено ре завещателем В. ре путем составления ре нового завещания на ре другое лицо, 

ре то действительно на ре основании п. 2 ст. ре 1130 ГК РФ это не ре влечет

восстановление ре завещания, составленного на ре ответчика Я. 

Однакоре завещатель В. ре отменила последнее ре завещаниене ре путем 

составленияре нового завещания,  а ре путем распоряжения, ре удостоверенного

нотариусом на ре основании п. 4 ст. ре 1130 ГК РФ, ре поскольку завещание ре может 

                                                           
48 Уруков В.Н. К вопросу воли и волеизъявления завещателя // Нотариус. 2015. № 8; Его же. Воля и 

волеизъявление - существенные условия гражданско-правового договора // Налоги. 2010. С. 30. 
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быть ре отменено посредством ре распоряжения о его ре отмене. Распоряжение об 

ре отмене завещания ре является односторонней ре сделкой, должно ре быть совершено 

в ре форме, установленной ре настоящим Кодексом для ре совершения завещания.  49К 

ре распоряжению об ре отмене завещания ре соответственно применяются ре правила п. 

3 ре настоящей статьи.ре Правилами п. 3 ст. ре 1130 ГК РФ ре установлено, что в ре случае 

недействительности ре последующего завещания ре наследование осуществляется 

в ре соответствиис ре прежнимре завещанием. Таким ре образом, законом ре установлены 

одинаковые ре юридические последствия  для ре недействительных завещаний и 

ре завещаний, отмененных ре путем совершения ре распоряжения завещателем об 

ре отмене завещания, ре - завещание ре осуществляется в ре соответствии с ре прежним 

завещанием.  Прежним ре завещаниемре умершей В.  является ре завещание на Я.  

Значит, ре если следовать ре дословно предписаниям ре норм п. 4 ст. ре 1130 ГК 

РФ, для ре предыдущего завещания  (составленного ре на истца)ре наступают 

правовые ре последствия, предусмотренные п. 3 ст. ре 1130 ГК РФ, то ре есть

наследование ре осуществляется в ре соответствии с ре прежним завещанием. ре А 

прежнее ре завещание - это ре завещание 1984 ре года на ре истца. Следовательно,  

наследование ре осуществляется в ре соответствии с ре прежним завещаниемре на истца 

без ре признания последующего ре завещания 2002 ре года недействительным и при 

ре наличии только ре одногораспоряженияре об отмене ре завещания 2002 ре года 

завещателем. 

Таким ре образом, суды ре неправильно определили ре спорное 

правоотношение, ре обосновав его ре отсутствием правовых ре оснований для 

ре восстановления завещания В. на Я. Иск был ре заявлен не в ре связи с 

ре восстановлением предыдущего ре завещания В.,а ре в связи с ре применением 

правовых ре последствий недействительности ре завещания ввиду ре отмены В. 

ре нотариальным распоряжением ре своего последнего ре завещания. 

И ре рассмотрим еще ре практический аспект. ре Казалось бы, все ре предельно 

ясно: по ре общему правилу ре наследование по ре завещанию автоматически 

                                                           
49 Уруков В.Н. Односторонние вексельные сделки в системе оснований вексельных обязательств // Юрист. 

2013. № 5. С. 22 - 28. 
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ре исключает наследование по ре закону. С ре древнейших времен ре общеизвестно 

также и то, что ре иные потенциальные ре наследники легко ре идут на ре обман, а то и 

ре нарушение закона, ре чтобы заполучить ре долю в ре наследстве. 

Именно ре в силу ре данного обстоятельства ре законодатель детально 

ре регламентирует процесс ре наследования, начиная от ре выражения воли 

ре наследодателя в ре завещании, завершая его ре выдачей нотариальных ре актов, за 

ре которыми далеко не ре случайно следует ре регистрация спорного ре имущества. 

Несмотря ре на многоступенчатую ре систему фильтров, ре ошибки в 

ре наследственном процессе - не ре редкость. Причина ре многих из них - не ре только 

корысть ре наследников, но и ре невнимательность нотариусов. 

Нотариус, ре не проверив ре наличие завещания, ре проигнорировал факт 

ре наличия группы ре наследников, выдал ре свидетельство о ре праве на ре наследство по 

ре закону только ре одному из ре них. 

*** ре А.В.М. принадлежали: ре квартира в г. ре Курске, дом и ре земельный 

участок в д. ре Беломестное Бесединского ре района Курской ре области. 

18.10.1996 ре А.В.М. завещал все ре свое имущество ре племяннику К. 

04.04.2014 ре А.В.М. умер. 

Наследников ре первой очереди у ре А.В.М. не ре было. 

При ре отсутствии завещания на ре наследство по ре закону могли ре рассчитывать 

брат ре умершего А.Л.М., а ре также племянники ре А.А.С. и К.  

К. ре в установленный ре законом срок с ре заявлением о ре принятии наследства к 

ре нотариусу не ре обращался, однако ре сразу после ре смерти дяди ре фактически принял 

все ре принадлежащие покойному ре вещи: мебель, ре бытовую технику, 

ре сельскохозяйственный инвентарь, а ре также осуществлял ре действия по 

ре сохранению недвижимого ре имущества. 

29.08.2014 ре А.А.С. подал ре нотариусу Курского ре городского нотариального 

ре округа Курской ре области заявление о ре принятии наследства. При ре этом он ре скрыл 

от ре нотариуса, что у ре умершего имеется ре наследник по ре завещанию - К.  
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28.10.2014 ре А.А.С. получил ре свидетельство о ре праве на ре наследство по 

ре закону на 1/2 ре долю дома и ре земельного участка, ре впоследствии ответчик 

ре зарегистрировал за ре собой право ре собственности на ре данное имущество. 

К. ре просил: признать ре недействительным свидетельство о ре праве на 

ре наследство по ре закону, выданное ре А.А.С.; прекратить его ре право собственности 

на 1/2 ре долю жилого ре дома и ре земельный участок, ре признать за ним ре (К.) право 

ре собственности на ре спорное имущество. 

А.А.С. ре иск не ре признал. 

А.Л.М. ре интереса к ре наследству не ре проявил, ни к ре нотариусу, ни в суд не 

ре ходил. 

14.08.2015 ре Курский районный суд ре Курской области ре удовлетворил иск К. 

к ре администрации Курского ре района Курской ре области, администрации 

ре Бесединского сельсовета ре Курского района ре Курской области, ре гражданам: 

А.А.С. и ре А.Л.М., признав: 

- ре недействительными свидетельство о ре праве собственности на 

ре наследство по ре закону от 28 ре октября 2014 ре года и ре регистрацию спорного 

ре имущества за ре А.А.С.; 

- ре право собственности в ре порядке наследования по ре завещанию за К.  

В ре апелляционной жалобе ре А.А.С. просил ре отменить данное ре решение, 

вынести по ре делу новое ре решение об ре отказе в ре удовлетворении требований. 

Судебная ре коллегия по ре гражданским делам ре Курского областного ре суда 

оставила ре решение без ре изменения по ре следующим основаниям. 

Удовлетворяя ре иск К., суд ре установил, что он ре наследство фактически 

ре принял, поскольку в ре установленный законом ре срок совершил ре действия по 

ре управлению, распоряжению и ре пользованию наследственным ре имуществом, в 

том ре числе спорным ре домом и ре земельным участком. 

К. ре с женой ре обрабатывали спорный ре земельный участок, ре распоряжались 

сельскохозяйственной ре продукцией. К. ре следил за ре сохранностью дядиного ре дома. 

Важно и то, что К. ре вступил в ре фактическое пользование ре квартирой, где 

ре наследодатель был ре зарегистрирован и ре проживал на ре день смерти. 
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Данные ре обстоятельства подтверждаются ре показаниями свидетелей. 

Таким ре образом, разрешая ре заявленные требования, суд ре пришел к ре выводу, 

что в ре соответствии со ст. ст. ре 1153, 1154 ГК РФ, К., ре являясь наследником по 

ре завещанию, в ре условиях отсутствия ре наследников, имеющих ре право на 

ре обязательную долю в ре наследстве, в ре установленный законом ре шестимесячный 

срок ре после смерти ре А.В.М. принял ре наследство, в ре связи с чем с ре учетом 

положений, ре предусмотренных п. 2 ст. ре 1111 ГК РФ, ре оснований для ре призвания 

наследников к ре наследованию по ре закону не ре имелось. 

Доводы ре А.А.С. о ре том, что ре диван и ре холодильник, которые ре забрал К., ре были 

приобретены им ре (А.А.С) для ре А.В.М., не ре опровергают выводов ре суда, поскольку 

ре данное имущество ре находилось в ре доме, принадлежащем ре наследодателю, 

который им ре пользовался, доказательств ре того, что ре данное имущество 

ре передавалось А.А.С. ре наследодателю во ре временное пользование ре ответчиком, в 

суд не ре представлено. 

При ре этом А.А.С. не ре оспаривает факта ре вывоза данного ре имущества К., при 

ре этом А.А.С. с ре заявлением о ре принадлежности данного ре имущества ему и 

ре незаконности его ре вывоза из ре спорного домовладения в ре правоохранительные 

органы не ре обращался. 

Доводы ре А.А.С. о ре том, что ре судом не ре дана оценка ре показаниям свидетеля 

Ш. о ре том, что ре спорное домовладение ре после смерти ре наследодателя не 

ре охранялось, брошено, ре несостоятельны. Ш. ре показала, что ре постоянно проживает 

в г. ре Курске, спорное ре домовладение посещала ре только весной  2014 г., 

ре следовательно, не ре могла знать о ре действиях истцов ре осенью.50 

Очевидно, ре что данного ре спора, а ре следовательно, и ре гражданского дела не 

ре было бы, ре проверь нотариус ре факт наличия ре завещания в ре пользу К. 

Представляется, ре что в ре данной ситуации ре нотариус позволил ре себя 

запутать. 

                                                           
50 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Курского областного суда от 16 

ноября 2015 года N 33-2882-2015 // Электронный архив Курского областного суда за 2015 год. 
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В ре соответствии со ст. ре 1112 ГК РФ в ре состав наследства ре входят 

принадлежащие ре наследодателю на ре день открытия ре наследства вещи, ре иное 

имущество, в том ре числе имущественные ре права и ре обязанности. 

Согласно ре ст. 1150 ГК РФ ре принадлежащее пережившему ре супругу 

наследодателя в ре силу завещания или ре закона право ре наследования не ре умаляет 

его ре права на ре часть имущества, ре нажитого во ре время брака с ре наследодателем и 

ре являющегося их ре совместной собственностью. ре Доля умершего ре супруга в 

ре имуществе, нажитом в ре период брака, ре определяемая в ре соответствии со ст. 256 

ГК РФ, ре входит в ре состав наследства и ре переходит к ре наследникам в ре соответствии 

с ре правилами, установленными ГК РФ.  

В ре соответствии с ч. 4 ст. 256 ГК РФ ре правила определения ре долей супругов 

в ре общем имуществе при его ре разделе и ре порядок такого ре раздела устанавливаются 

ре семейным законодательством.51 

В ре соответствии со ст. 256 ГК РФ, ст. ст. 33, 34 СК РФ ре имущество, 

нажитое ре супругами во ре время брака, ре является их ре совместной собственностью, 

ре независимо от ре того, на чье имя оно ре оформлено. 

26.01.2004 ре Ю. составил ре завещание, которым ре завещал свое ре имущество К. 

25.01.2013 ре Ю. зарегистрировал ре брак с Э.  

25.06.2013 ре Ю. и Э. ре приобрели в ре долевую собственность ре земельный 

участок и ре жилой дом. Ю. и Э. на ре указанные объекты ре зарегистрировали право 

ре собственности по 1/2 ре доле за ре каждым. 

31.07.2014 ре Ю. умер. ре После него ре открылось наследство на 1/2 ре доли 

земельного ре участка и ре жилого дома. 

В ре установленный законом ре срок с ре заявлением о ре принятии наследства к 

ре нотариусу обратились Э. ре (выделение супружеской ре доли) и К. ре (наследник по 

ре завещанию). 

                                                           
51 Рассказова Н.Ю. Фактическое принятие наследства // Вестник гражданского права. 2016. N 5. С. 68  
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10.02.2015 ре нотариус выдал Э. ре свидетельство о ре праве собственности на 

ре долю в ре общем имуществе ре супругов - 1/4 ре долю в ре праве общей ре долевой 

собственности на ре жилой дом и ре земельный участок. 

К. ре обратилась с ре иском к Э. о ре включении этой 1/4 ре доли имущества в 

ре общий состав ре наследственной массы, ре признании права ре собственности в 

ре порядке наследования. 

19.03.2015 ре К. также ре подала заявление о ре выделении супружеской ре доли Ю. 

из 1/2 ре доли в ре праве общей ре долевой собственности на ре жилой дом и ре земельный 

участок, ре зарегистрированной на имя Э.  

По ре общему правилу ре нотариус имеет ре право выделить ре супружескую долю 

ре умершего лишь с ре согласия пережившего ре супруга. 

22.03.2015 ре нотариус направила в ре адрес Э. ре уведомление о ре том, что К. 

ре обратилась с ре заявлением о ре выделении супружеской ре доли, в ре котором 

предложила Э. в ре течение 10 ре дней с ре момента получения ре уведомления выразить 

ре свое мнение о ре выделении супружеской ре доли Ю. 

Э. ре свое мнение ре нотариусу не ре сообщила, в ре связи с чем ре нотариус 

рекомендовал К. ре решить спор в ре судебном порядке. 

К. ре считала, что 1/4 ре доля из 1/2 ре доли в ре праве общей ре долевой 

собственности, ре приобретенной по ре договору купли-продажи от ре 27.12.2013 на 

имя Э., ре является супружеской ре долей Ю. и ре подлежит включению в ре состав 

наследства ре после его ре смерти. 

В ре этой связи К. ре просила суд: 

- ре включить в ре состав наследства Ю. 1/2 ре долю в ре праве общей ре долевой 

собственности на ре указанные жилой дом и ре земельный участок; 

- ре признать за ней ре право собственности в ре порядке наследования на 1/2 

ре долю в ре праве общей ре долевой собственности на дом и ре земельный участок. 

Э. ре иск не ре признала. 

Третье ре лицо - ре нотариус в ре судебном заседании ре пояснила, что ре считает 

исковые ре требования К. ре подлежащими удовлетворению. 

11.09.2015 ре Железногорский городской суд ре Курской области ре постановил: 
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- ре включить в ре состав наследства Ю. 1/2 ре долю в ре праве общей ре долевой 

собственности на ре жилой дом и ре земельный участок; 

- ре признать за К. ре право собственности в ре порядке наследования на 1/2 

ре долю жилого ре дома и ре земельного участка; 

- ре прекратить зарегистрированное за Э. ре право собственности на 3/4 ре доли 

в ре праве общей ре долевой собственности на ре жилой дом и ре земельный участок. 

В ре апелляционной жалобе Э. ре просила отменить ре решение, как ре незаконное. 

Судебная ре коллегия по ре гражданским делам ре Курской области ре решение 

оставила без ре изменения по ре следующим основаниям. 

Удовлетворяя ре исковые требования К., суд ре правильно исходил из ре того, 

что ре поскольку нотариусом ре была выделена Э. ре супружеская доля в 1/2 ре доли Ю., 

то в ре состав его ре наследства должна ре входить супружеская ре доля, которую он ре имел 

в 1/2 ре доли Э. 

Доводы ре последней о ре том, что она и Ю. ре зарегистрировали право ре общей 

долевой ре собственности на ре приобретенное имущество по 1/2 ре доле за ре каждым, и 

ре потому Э. ре имеет право как ре переживший супруг на ре половину его ре доли в ре праве 

общей ре долевой собственности, а у К. как ре наследника право ре требовать 

супружескую ре долю Ю. нет ре оснований, были ре предметом исследования и 

ре проверки при ре рассмотрении в ре суде первой ре инстанции, и по ре мотивам, 

приведенным в ре судебном решении, ре правильно признаны ре необоснованными. 

Доводы ре автора апелляционной ре жалобы основаны на ре неверном 

толковании ре действующего законодательства, ре сводятся к ре изложению 

фактических ре обстоятельств дела, ре повторяют позицию ре ответчика, выраженную 

в ре суде первой ре инстанции, тщательно ре исследованную судом и ре нашедшую 

верное ре отражение и ре правильную оценку в ре решении суда, не ре опровергают 

выводы ре суда, не ре содержат правовых ре оснований, предусмотренных ст. 330 ГПК 

РФ, для ре отмены решения и ре направлены к ре инойоценке ре собранных по ре делу 
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доказательств. В ре жалобе не ре приводится никаких ре новых данных, 

ре опровергающих выводы ре суда и ре нуждающихся в ре дополнительной проверке.52 

Как ре видим, ситуация ре проста до ре предела. Есть ре завещание Ю. в ре пользу К. 

на все ре имущество Ю., о ре существовании которого ре переживший супруг - Э. 

ре прекрасно знает. ре Следовательно, Э. ре права претендовать на ре имущество, 

зарегистрированное за Ю., не ре имеет. 

Тем ре не менее ре нашлись юристы, ре которые порекомендовали Э. 

ре потребовать у ре нотариуса закрепление за ней 1/2 от 1/2 ре доли Ю., ре несмотря на 

то что ре точно такие же 1/2 от 1/2 ре доли ее ре (Э.) имущества ре принадлежали Ю. 

ре Дальше больше, ре нотариус, зная о ре наличии спора ре между К. и Э., ре выдал 

последней ре соответствующее свидетельство о ре праве собственности. На 

ре основании этого ре свидетельства Э. ре осуществила регистрацию за ре собой 3/4 ре дома 

и ре земельного участка. 

Свою ре ошибку нотариус в ре суде признала. ре Указанного дела не ре было бы, 

ре откажи нотариус в ре признании за Э. ре права на 1/4 ре долю в ре имуществе ее ре мужа. 

В ре судебной практике ре примеров, аналогичных ре двум вышеприведенным, 

ре множество, иные ре нотариальные акты ре весьма сомнительны, ре например, 

свидетельство о ре праве собственности на ре жилой дом, ре который снесен ре несколько 

десятилетий ре назад. Само по ре себе обращение за ре удостоверением такого ре факта 

должно ре насторожить нотариуса, ре заставить проверить все ре надлежащим 

образом, как это ре делают суды. ре Если у ре нотариуса нет ре возможности в ре такой 

ситуации на ре бесспорных основаниях ре выдать соответствующее ре свидетельство, 

то ре существует институт ре отказа в ре нотариальном действии. 

Подводя ре итог главы, ре следует отметить, что ре требуют дальнейшего 

ре совершенствования правовой ре регламентации вопросы, ре связанные с 

ре совершением завещания под ре условием и ре совместного завещания ре супругов. А 

так же, как не ре удивительно существует ре проблема правоприменения. Как ре было 

рассмотрено ре выше, имеются ре случаи неправильных ре решений судов и ре ошибок 

                                                           
52 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Курского областного суда от 25 

ноября 2015 года № 33-3343-2015 // Электронный архив Курского областного суда за 2015 год. 
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нотариусов, не ре смотря на то что ре наследование по ре завещанию институт, 

ре имеющий долгую ре историю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА ре 3. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ре ДОЛЯ В ре НАСЛЕДСТВЕ 
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§ ре 1. Круг ре необходимых (обязательных) ре наследников 

 

 

Как ре и любая ре другая свобода, ре свобода завещания не ре может быть 

ре безграничной, и ре законодательством России ре установлены определенные 

ре пределы для ре выражения завещателем ре своей воли. К ре таковым можно ре отнести 

необходимость ре воплотить свою ре волю в ре акте строго ре определенной формы, 

ре недопустимость включения в ре содержание завещания ре условий, 

противоречащих ре императивным нормам ре гражданского права, и ре т.д. Однако 

ре наиболее существенным ре законодательным ограничением ре свободы завещания 

ре являются правила об ре обязательной доле ре (ст. 1149 ГК) и ре поскольку свобода 

ре завещания рассматривается в ре качестве одной из ре сущностных характеристик 

ре распоряжений на ре случай смерти, то ре вокруг норм, ре устанавливающих ее 

ре ограничения, не ре утихает полемика. 

В ре России институт ре обязательной доли ре имеет довольно ре длительную 

историю, при ре этом законодательство ре претерпело в ре этой части ре неоднократные 

изменения. В ре Российской империи ре ограничения завещательного 

ре распоряжения существовали ре лишь в ре части родового ре имущества. Понятие 

ре обязательной доли ре появилось только в ре проекте Гражданского ре уложения. 

Согласно ст. ре 1460 Проекта ре обязательной долей ре признавалась «часть 

ре наследства, которой не ре могут быть, по ре произволу завещателя, ре лишены его 

ре законные нисходящие, ре супруг или ре родитель (необходимые наследники)». При 

ре этом размер ре обязательной доли ре составлял S от ре стоимости той ре частинаследства, 

ре которая бы ре причиталась наследнику при ре наследовании по ре закону. 

В ре России в ре советский период ре первоначально не ре было надобности 

ре вводить норму об ре обязательной доле, так как ст. 418 ре Гражданского кодекса 

ре РСФСР1922 г. ре предусматривала лишь ре небольшой круг ре наследников по ре закону, 

к ре которым относились ре дети, в том ре числе усыновленные, ре супруг, 

нетрудоспособные ре родители умершего, а ре также нетрудоспособные ре лица, 
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состоящие на ре иждивении умершего не ре менее одного ре года до его ре смерти. 

Наследниками по ре завещанию могли ре быть те же ре лица, что и ре наследники по 

ре закону. В ре дальнейшем в ре Гражданский кодекс ре РСФСР были ре внесены 

изменения, ре согласно которым ре некоторым наследникам ре предоставлялось право 

на ре обязательную долю. Эти ре наследники получали ре независимо от ре содержания 

завещания в ре первоначальной редакции ре Кодекса 3/4 ре своей законной ре доли, а в 

ре последующей редакции - ту ре долю, которая им ре причиталась бы при 

ре наследовании по ре закону. При ре этом завещать ре имущество можно ре было в ре пользу 

лиц, ре относящихся к ре числу наследников по ре закону, а ре также в ре пользу государства 

или ре общественных организаций. И ре только в ре случае, если у ре завещателя 

отсутствовали ре наследники по ре закону, свобода ре завещания приобретала по ре сути 

абсолютный ре характер, т.е. ре завещатель мог ре распорядиться имуществом в 

ре пользу посторонних ре лиц.53 

По ре Гражданскому кодексу ре РСФСР1964 г. ре предусматривалась более 

ре широкая свобода ре завещания: наряду с ре охраной прав ре наследников завещателю 

в ре любом случае ре предоставлялась возможность ре распорядиться частью ре своего 

наследства, а ре размер обязательной ре доли составлял 2/3 от ре той, которая 

ре причиталась бы ре каждому наследнику при ре наследовании по ре закону. 

Сегодня ре по Гражданскому ре кодексу РФ ре размер обязательной ре доли 

составляет ре только 1/2 ре доли от ре той, которая ре причиталась бы ре каждому 

наследнику при ре наследовании по ре закону, т.е. ре законодатель пошел по ре пути 

расширения ре свободы завещания.   

Уменьшение ре размера обязательной ре доли в ре результате введения в 

ре действие части ре третьей Гражданского ре кодекса РФ ре оценивается некоторыми 

ре авторами отрицательно. ре Так, например, ре И.Ю. Воронов ре писал: «Современное 

ре состояние государства и ре общества предполагает ре иное, чем ре ранее, отношение к 

ре принципу охраны ре интересов семьи ре наследодателя. Изменилось ре содержание 

социально-обеспечительной ре функции в ре современных условиях: ре государство 

                                                           
53 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и завещанию» // 

Ведомости Верховного Совета СССР. 1945. № 15. 
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предоставляет ре возможности, а не ре условия осуществления ре многих социальных 

ре прав. Поэтому ре расширить свободу ре завещания посредством ре уменьшения 

размера ре обязательной доли в ре наследуемом имуществе нельзя». ре Можно 

встретить ре также идею о ре необходимости расширении ре круга субъектов, 

ре имеющих право на ре обязательную долю, ре путем включения в ре этот круг 

ре трудоспособных детей, ре супругов и ре родителей. Основной ре аргумент 

сторонников ре расширения права на ре обязательную долю - ре сложные 

экономические ре условия, не ре позволяющие нетрудоспособным ре лицам 

самостоятельно ре обеспечить себе ре достойное существование на 

ре государственные пособия. С ре точки зрения ре других правоведов, не ре стоит 

«абсолютизировать» ре право необходимых ре наследников на ре обязательную долю, 

так как ре «нетрудоспособность лица не ре обязательно автоматически ре влечет его 

ре материальную необеспеченность, ре тогда как ре функция обязательной ре доли в 

ре наследстве - ре прежде всего компенсаторно-обеспечительная». 5455 

Нормы ре об обязательной ре доле предполагают ре наличие особого ре круга лиц, 

ре права которых ре подлежат защите от ре произвола наследодателя. ре Однако сами 

ре субъекты, имеющие ре право на ре обязательную долю, и ре способы их ре защиты 

значительным ре образом различаются в ре отечественном и ре немецком праве, что 

ре может вызвать ре затруднения в ре случае международного ре наследования. 

Защита ре интересов лиц, ре которые предполагаются ре наиболее близкими к 

ре наследодателю и ре которые вследствие ре этого могли ре обоснованно рассчитывать 

на ре получение части его ре имущества в ре качестве наследства. ре Сюда относятся 

ре дети, супруги и ре родители наследодателя (п. 1 ст. ре 1149 ГК ре РФ). 

Российское ре законодательство добавляет к ре этому перечню еще и 

ре иждивенцев, подлежащих ре призванию к ре наследованию на ре основании подп. 1 и 

2 ст. ре 1148 ГК РФ. ре Однако принципиальное ре различие между ре законодательством 

России и ре Германии заключается в ре том, что в ре соответствии с ре отечественным 

                                                           
54 Воронов И.Ю. Развитие института наследования по завещанию в России // Тезисы докладов на 

теоретической конференции аспирантов и соискателей Института государства и права Российской академии 

наук. М.: Изд-во ИГиП РАН, 1998. С. 45. 
55 Щербина Н.В. Свобода завещания и случаи ее ограничения // Законодательство. 2004. С. 23. 
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правом все ре ранее перечисленные ре субъекты должны ре отвечать следующему 

ре дополнительному условию: они ре должны быть ре нетрудоспособны в ре силу своего 

ре возраста или ре состояния здоровья на ре момент открытия ре наследства, в то ре время 

как ре немецкое законодательство ре никаких условий к ре обозначенным субъектам 

не ре выдвигает. 

Указание ре на нетрудоспособность в ре качестве необходимого ре условия для 

ре получения права на ре обязательную долю ре свидетельствует о ре том, что в ре России 

нормы об ре обязательной доле ре направлены прежде ре всего на ре защиту 

экономически ре слабых членов ре семьи, на ре обеспечение указанным ре лицам 

определенного ре уровня жизни, что ре сближает ее с ре алиментами. 

В ре настоящее время и в ре России, и в ре Германии установлен ре одинаковый 

размер ре обязательной доли: она ре составляет половину той ре доли, которая бы 

ре причиталась при ре наследовании по ре закону (п. 1 ст. ре 1149 ГК РФ) ре однако 

совершенно ре разным является то ре правовое положение, ре которое занимает ре лицо, 

имеющее ре право на ре обязательную долю. 

Отечественные ре законодательство и ре теория гражданского ре права 

традиционно ре рассматривают лицо, ре имеющее право на ре обязательную долю, в 

ре качестве наследника. ре Так, В.И. ре Серебровский писал, что «с ре точки зрения 

ре советского права, ре лицо, имеющее ре право на ре обязательную долю, - не ре кредитор, 

имеющий ре обязательственное право ре требования к ре наследникам, а 

ре полноправный наследник, и ре притом наследник, ре который не ре может быть 

ре устранен волею ре завещателя, являющийся ре наследником даже ре против воли 

завещателя». ре Приведенное высказывание ре остается актуальным и для 

ре современного права, ре поскольку согласно ре буквальной формулировке ст. ре 1149 

ГК РФ ре лица, имеющие ре право на ре обязательную долю, ре наследуют не ре менее 

половины ре доли, которая ре причиталась бы ре каждому из них при ре наследованиипо 

ре закону. В ре указанной статье ре речь идет ре именно о ре наследовании, а не о ре праве на 

ре возмещение стоимости ре наследственной доли.56 

                                                           
56 Путинцева Е.П. Распоряжения на случай смерти по законодательству Российской Федерации и 

Федеративной Республики Германия. М.: Статут, 2016. С. 87. 
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Положение, ре которое занимает ре лицо, имеющее ре право на ре обязательную 

долю, не ре только имеет ре значение для ре цивилистики, но и ре влечет за ре собой далеко 

ре идущие последствия на ре практике. Так, ре поскольку в ре соответствии с 

ре отечественным правом ре указанное лицо ре признается наследником, то 

ре соответственно оно ре приобретает долю в ре праве общей ре собственности на все 

ре наследственное имущество и на ре него возлагается ре обязанность отвечать по 

ре долгам наследодателя. ре Раздел наследства, а ре также выплата ему ре компенсации 

при ре несоразмерности выделяемого ре наследственного имущества в ре натуре 

возможны ре только по ре соглашению с ним ре (ст. 1165 ГК ре РФ). 

Думается, ре что с ре теоретической точки ре зрения существование ре описанной 

нормы ре связано с ре представлениями о ре недопустимости злоупотребления ре правом. 

Любое ре лицо вправе ре распоряжаться принадлежащим ему ре имуществом по 

ре своему усмотрению, ре совершать в ре отношении его ре любые сделки. ре Однако если 

ре потенциальный наследодатель ре совершает безвозмездную ре сделку по 

ре отчуждению своего ре имущества исключительно с ре целью ущемить ре права лица, 

ре которое в ре будущем может ре выступить в ре роли обязательного ре наследника, то он 

ре выходит за ре пределы своего ре права. Поскольку ре свобода распоряжаться ре своим 

имуществом ре является одной из ре фундаментальных свобод в ре современном 

гражданском ре обществе, а ре право на ре обязательную долю ре возникает только ре после 

смерти ре наследодателя, то и ре защита интересов ре лиц, именуемых 

ре «необходимыми наследниками», ре возможна только ре после открытия ре наследства. 

При ре этом отмена ре дарения невозможна, ре поскольку это ре повлекло бы за 

ре собой неустойчивость ре гражданского оборота и ре поколебало бы ре основы такого 

ре фундаментального института ре гражданского права, как ре собственность, а 

ре потому германским ре законодательством предусматривается ре только учет 

ре стоимости подаренного ре имущества. При ре этом в ре качестве злоупотребления 

ре правом нельзя ре рассматривать любую ре безвозмездную сделку, ре совершенную за 

всю ре жизнь потенциальным ре наследодателем. Как ре правило, человек ре начинает 

задумываться о ре распределении своего ре имущества между ре будущими 

наследниками ре тогда, когда ре начинает задумываться о ре собственной смерти ре (это 
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происходит ре обычно либо в ре связи с ре достижением определенного ре возраста или 

ре наличием какого-либо ре заболевания), и ре именно тогда он ре может совершить 

ре дарение с ре целью обойти ре действие правовых ре норм об ре обязательной доле. 

ре Однако шанс ре точно определить, что ре наследодатель злоупотреблял ре своим 

правом, тем ре меньше, чем ре больше промежуток ре времени между его ре смертью и 

ре фактом совершения ре дарения, поэтому ре была разработана ре схема снижения 

ре стоимости подаренного ре имущества. 

Описанные ре нормы германского ре гражданского права ре позволяют сделать 

ре вывод о ре различии в ре одном из ре фундаментальных принципов, ре лежащих в ре основе 

расчета ре обязательной доли в ре России. 

Отечественное ре право исходит из ре того, что для ре определения размера 

ре обязательной доли ре необходимо учитывать все ре наследственное имущество, 

ре которое принадлежало ре наследодателю на ре момент его ре смерти. Иными ре словами, 

наследство ре рассматривается как ре величина, застывшая во ре времени, что 

ре соответствует принципу ре единства наследственной ре массы (п. 1 ст. ре 1110, ст. 

ре 1112 ГК ре РФ). И при ре дарении, и при ре составлении завещания ре потенциальный 

наследодатель ре совершает благодеяние, ре ничего не ре получая в ре качестве 

встречного ре предоставления. Одно из ре принципиальных различий ре между 

дарением и ре составлением завещания ре заключается в ре моменте перехода ре прав на 

ре имущество: если в ре результате заключения ре договора дарения ре право 

собственности ре переходит к ре одаряемому при ре жизни дарителя, то ре завещанное 

имущество ре перейдет в ре собственность наследника ре только после ре открытия 

наследства. 

Само ре по себе ре наследование обеспечивает ре уверенность гражданина в ре том, 

что то, что он ре заработал за ре свою жизнь, не ре исчезнет, а ре будет передано тем 

ре лицам, которые ре смогут продолжить ре начатое наследодателем ре дело. В ре России за 

ре годы революции и ре советской власти ре понятие «семейный бизнес» ре было 

уничтожено и ре законодательство не ре стремилось укрепить ре позиции лица, 

ре избранного завещателем в ре качестве своего ре преемника, а ре большее внимание 

ре уделяло понятиям ре социальной защиты ре членов его ре семьи. В ре настоящее время в 
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ре качестве единственной ре меры защиты от ре дробления наследственной ре массы 

выступают ре нормы о ре приоритетном наследовании ре определенного имущества и 

о ре выплате денежной ре компенсации (ст. ст. ре 1168 - ре 1170 ГК ре РФ), однако они 

ре действуют только ре тогда, когда ре наследники составляют ре соглашение о ре разделе 

наследственного ре имущества, т.е. ре когда между ре ними уже ре достигнута какая-либо 

ре договоренность, в ре противном случае все ре имущество наследуется в ре долях. А 

ре если предприятие ре попадает в ре руки нескольких ре наследников, конфликтующих 

ре между собой, то это ре неизбежно ведет к ре ухудшению его ре деятельности, 

снижению его ре финансовой и ре экономической стабильности, а ре возможно, даже 

к его ре банкротству. Представляется, что в ре настоящее время, ре когда государство 

ре заинтересовано в ре формировании стабильного ре среднего класса, ре основные 

приоритеты в ре наследственном праве ре должны быть ре пересмотрены с ре учетом 

необходимости ре защиты целостности ре бизнеса при его ре наследовании, для ре чего 

представляется ре возможным обращение к ре германскому опыту, уже 

ре проверенному временем. 

Сущность ре обязательной доли ре близка к ре алиментам: фактически на 

ре наследодателя возлагается ре обязанность предоставить ре определенную часть 

ре своего имущества ре наиболее близким ре членам семьи, ре которая стала бы 

ре материальной базой для их ре достойного существования и ре после смерти 

ре наследодателя. Соответственно, ре предоставление обязательной ре доли должно 

ре быть связано не с ре самим фактом ре близкого родства ре между наследником и 

ре наследодателем, а ре прежде всего с ре нетрудоспособностью наследника, ре которая, 

как ре правило, влечет за ре собой тяжелое ре материальное положение ре такого лица и 

ре обусловливает необходимость ре получить содержание за ре счет наследственного 

ре имущества. Однако ре представляется, что ре свой долг по ре содержанию

нетрудоспособных ре членов семьи ре потенциальный наследодатель ре может 

исполнить ре по-разному. Если ре гражданину действительно ре небезразлична судьба 

его ре близких и ре судьба того ре капитала, который он ре создал в ре течение своей ре жизни, 

то для ре него станут ре естественными размышления о ре том, кому он ре сможет 

доверить ре продолжение начатого им ре дела и как ре можно обеспечить ре достойную 
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жизнь ре членов его ре семьи в ре случае, если его ре самого не ре станет. Стремясь 

ре исключить споры и ре конфликты между ре близкими, потенциальный 

ре наследодатель постарается ре распределить свое ре имущество в ре соответствии с 

ре собственными представлениями о ре справедливости, используя при ре этом не 

ре только инструмент ре завещания, но и ре инструмент дарения. 

Однако ре такие действия ре могут повлечь за ре собой не ре совсем тот ре правовой 

результат, на ре который рассчитывал ре гражданин, причиной ре чему могут 

ре послужить нормы об ре обязательной доле. ре Если одаряемый на ре момент смерти 

ре дарителя будет ре относиться к ре числу наследников, ре имеющих право на 

ре обязательную долю, то он ре сможет претендовать и на ре долю завещанного 

ре другому лицу ре имущества. При ре этом даритель не ре может быть ре заранее уверен в 

ре том, приобретет ли ре одаряемый право на ре обязательную долю и ре если да, то ре будет 

ли он ре претендовать на ее ре получение, поскольку в ре соответствии с п. 2 ст. ре 1157 

ГК РФ ре отказ от ре права на ре наследство возможен ре только после ре смерти 

наследодателя. 

Думается, ре что возможность ре получить обязательную ре долю в ре наследстве 

лицом, в ре отношении которого ре наследодателем ранее ре было совершено ре дарение, 

сопоставимое или ре большее по ре стоимости, чем ре размер обязательной ре доли, 

является ре нарушением принципа ре справедливости. В ре описанной ситуации 

ре необходимый наследник ре получает двойную ре выгоду вопреки ре воле 

наследодателя и в ре ущерб интересам ре другого наследника. ре Конечно, с 

ре формальной точки ре зрения право на ре обязательную долю ре возникает только 

ре после смерти ре наследодателя и ре определение имущества, ре передаваемого в ре счет 

ее ре погашения, возможно ре тоже только ре после открытия ре наследства. К ре этому 

моменту ре имущество, подаренное ре обязательному наследнику, не ре входит в 

ре состав наследственной ре массы, поскольку ре является уже его ре собственностью 

или ре собственностью третьего ре лица (если ре обязательный наследник, в ре свою 

очередь, ре распорядился правом на ре подаренное ему ре имущество). Однако 

ре необходимо учитывать, что ре источником возникновения ре права собственности 

на ре такое имущество был не ре труд обязательного ре наследника, а ре добрая воля 
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ре наследодателя, пожелавшего ре предоставить часть ре своего имущества ре одному из 

ре потенциальных наследников в ре качестве финансовой ре основы его ре будущего. 

Игнорирование ре этой ситуации ре приводит к ре тому, что ре обязательный наследник 

ре фактически реализует ре свое право на ре получение материальной ре поддержки от 

ре наследодателя дважды, в ре результате чего ре происходит обогащение 

ре обязательного наследника за ре счет наследника по ре завещанию, который 

ре лишается того, на что ре вправе был ре рассчитывать в ре соответствии с ре волей 

завещателя.57 

Согласно ре законодательству человек ре может оставить ре накопленное им 

ре имущество любому ре члену семьи, ре дальнему родственнику, ре другу, знакомому 

или ре пожертвовать все ре благотворительному фонду, то ре есть основным 

ре принципом наследования ре является принцип ре свободы завещания. В то же ре время 

необходимо ре учитывать, что в ре соответствии с ре законом существует ре некоторое 

ограничение ре воли завещателя. В ре частности, предусмотрен ре перечень 

наследников, ре которые даже ре вопреки желанию ре завещателя имеют ре право на 

ре гарантированную минимальную ре долю в ре наследстве. Это так ре называемые 

наследники ре обязательной доли. К ним ре относятся: 

1) ре несовершеннолетние или ре нетрудоспособные дети; 

2) ре нетрудоспособный супруг и ре родители наследодателя; 

3) ре нетрудоспособные иждивенцы. 

Остановимся ре подробнее на ре каждой из ре этих категорий. 

1. ре Несовершеннолетние или ре нетрудоспособные дети. 

ре Нетрудоспособными признаются все ре несовершеннолетние, не ре достигшие 18 

ре лет, а ре также дети ре пенсионного возраста и ре инвалиды с ре ограничением 

трудоспособности. ре Надо отметить, что ре закон предусматривает ре право на 

ре наследство даже ре зачатого, но еще не ре родившегося ко ре времени открытия 

ре наследства наследника. ре Если ребенок ре рождается, то он ре становится 

                                                           
57 Путинцева Е.П. Распоряжения на случай смерти по законодательству Российской Федерации и 

Федеративной Республики Германия. М.: Статут, 2016.  С. 94. 
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наследником. ре Новорожденный ребенок ре становится наследником, ре даже если он 

ре прожил после ре своего рождения ре всего несколько ре минут. 

2. ре Нетрудоспособные супруг и ре родители наследодателя. 

ре Нетрудоспособными считаются: 

- ре лица, достигшие ре пенсионного возраста ре (мужчины по ре достижении 60, 

ре женщины 55 ре лет); 

- ре лица, признанные ре органами государственной ре медико-социальной 

экспертизы ре инвалидами при ре наличии ограничения к ре трудовой деятельности I, 

II или III ре степени (инвалидами I, II или III ре группы); 

- ре лица, не ре достигшие 18 лет ре (несовершеннолетние). 

3. ре Нетрудоспособные иждивенцы. Для ре призвания к ре наследованию в 

ре качестве обязательных ре наследников иждивенцев ре наследодателя необходимо 

ре одновременное наличие ре нескольких оснований: 

- ре нетрудоспособность; 

- ре они должны ре либо находиться на ре полном содержании ре наследодателя, 

либо ре получать от ре него помощь, ре которая являлась бы для них ре основным и 

ре постоянным источником ре средств к ре существованию; 

- ре иждивенчество должно ре продолжаться не ре менее одного ре года до ре момента 

открытия ре наследства. 

Размер ре обязательной доли ре законодателем четко ре определен и ре составляет 

не ре менее половины ре того, что ре наследник мог бы ре получить при ре наследовании по 

ре закону. 

Пример ре из практики. ре После смерти ре мужа (который ре оставил завещание в 

ре пользу своей ре супруги) вдова ре стала оформлять ре наследство, которое ре состояло из 

ре квартиры. Мать ре умершего (пенсионного ре возраста) заявила ре свои права на 

ре обязательную долю в ре наследстве. Суд ре вынес решение, ре согласно которому ре мать 

как ре наследница обязательной ре доли получила 3/4 ре квартиры, а ре супруга умершего 

- ре квартиры (если бы ре завещание отсутствовало, ре женщины получили бы 

ре наследство в ре равных долях). В ре дальнейшем вдова ре выкупила у ре матери ее ре долю. 
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Что ре из себя ре представляют наследственные ре споры, каковы ре причины их 

ре появления, какие ре последствия? Однозначно ре ответить на ре этот вопрос ре сложно, 

так как в ре основе их ре возникновения всегда ре лежит человеческий ре фактор. Это 

ре может быть ре халатное отношение к ре своему капиталу. ре Кто-то считает, что 

ре обсуждать темы, ре касающиеся наследства, ре неприлично. Многие ре будущие 

наследники до ре последнего не ре знают и не ре надеются получить ре наследство. 

Иногда ре престарелые родственники «играют» со ре своими потенциальными 

ре наследниками, обещая ре наследство то ре одному, то ре другому. При ре этом сами 

ре наследники надеются, что все ре решится само ре собой. Однако ре чаще всего ре такая 

позиция ре приводит к ре конфликтам, когда ре каждый считает ре себя наиболее 

ре достойным получить ре наследство. Когда же ре вопреки ожиданиям ре наследство 

получает ре другой, более ре удачливый наследник, ре начинаются обиды и ре попытки 

доказать ре свою правоту в ре судебном порядке. 

Как ре принято считать, ре фундаментальные правила и ре внимание к 

ре дефинициям свойственно для ре юристов-теоретиков, для ре людей, посвятивших 

ре себя служению ре науке. Не ре согласившись с ре подобной оценкой, ре одновременно 

перейдем к ре следующему пункту. С ре юридической (а ре возможно, семантической) 

ре точки зрения ре материал содержит в ре себе несколько ре важных неточностей и 

ре упущений. Во-первых, нет ре упоминаний о ре том, что ре завещание может ре быть 

признано ре недействительным в ре целом или же в ре части. Есть ре лишь косвенные 

ре отметки об ре этом, как в ре случае с ре исключением из ре наследственной массы 

ре имущества, которое не ре принадлежит завещателю. ре Однако это ре также вызывает 

ре много вопросов - что ре делать, если ре оспаривается лишь ре часть завещания, в ре каких 

случаях ре такое возможно, ре если ли ре отличия между ре оспариванием документа 

ре полностью и в ре части. Во-вторых, нет ре упоминания о ре важном ограничителе - 

ре праве на ре обязательную долю в ре наследстве. Несмотря на ре безусловную важность 

ре завещания как ре документа, выражающего ре волю завещателя, ре нельзя забывать 

про ре наследников, чьи ре права охраняются ре особо. В-третьих, не до ре конца 

прояснена ре ситуация с ре недостойными наследниками. ре Например, изменит ли 

ре что-то составление ре завещателем новой ре редакции своего ре завещания (после 
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ре потери доверия к ре недостойному наследнику), в ре котором этот ре наследник все 

ре равно будет ре указан? В-четвертых, ре практически ничего не ре сказано о ре специфике 

оспаривания ре завещания, в ре котором в ре наследственной массе ре присутствуют 

квартира или ре загородная недвижимость - а ре ведь нюансов ре здесь множество, не 

ре лишним было бы ре очертить минимальный ре круг вопросов, ре которые неизбежно 

ре встанут перед ре наследником в ре случае с ре объектами жилой ре недвижимости (споры 

о ре межевании земли, ре объекты незавершенного ре строительства или ре приватизация 

муниципальной ре квартиры). Необходимо ре отметить и то, что в ре крайне 

упрощенно ре описанном порядке ре действий по ре оспариванию завещания в ре суде 

допущены ре неточности. Первая: ре если определено, что ре завещание - 

ре односторонняя сделка ре завещателя, то кто ре выступает ответчиками по ре иску и, 

ре соответственно, как ре определить их ре место жительства. ре Вторая: все же не 

ре обязательно оспаривание ре завещания в ре части наследования ре именно квартиры - 

это ре может быть ре любой другой ре объект недвижимого ре имущества. 

Таким ре образом, право на ре обязательную долю ре имеют 

несовершеннолетние ре дети умершего ре гражданина, а ре также его 

ре нетрудоспособные дети, ре родители и ре супруг. Это ре право имеют не ре только 

родные, но и ре усыновленные несовершеннолетние и ре нетрудоспособные дети. 

ре Также рассчитывать на ре получение обязательной ре доли в ре наследстве могут 

ре нетрудоспособные усыновители ре умершего гражданина (п. 1 ст. ре 1149 ГК ре РФ). 

Кроме ре того, это ре право есть у ре нетрудоспособных граждан, ре которые находились 

на ре иждивении умершего ре (ст. 1148 ГК ре РФ). Это две ре категории иждивенцев.   

 

 

§ ре 2. Проблемы ре получения обязательной ре доли необходимыми 

ре наследниками 
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В ре рамках данной ре работы нет ре возможности проанализировать все 

ре проблемы, связанные с ре получением обязательной ре доли необходимыми 

ре наследниками, интересно ре остановиться на ре следующем аспекте. В 

ре Конституции РФ ре установлено: «Право ре наследования гарантируется» (ч. 4 ст. 

ре 35). Для ре того чтобы ре данное конституционное ре положение могло ре быть 

реализовано, ре требуется система ре норм наследственного ре права. Основная ре масса 

таких ре норм содержится в ст. ст. ре 1110 - ре 1185 ГК РФ, ре образующих разд. V ре этого 

акта, ре который состоит из гл. 61 - 65. ре Законодатель, закрепив в ре части третьей 

ГК РФ ре нормы о ре наследовании по ре завещанию и по ре закону, подчеркивает то 

ре значение, которое ре придается праву ре каждого гражданина ре свободно, по ре своему 

собственному ре усмотрению распорядиться ре имуществом на ре случай смерти. 

ре Вместе с тем ре институт наследования ре нельзя считать ре оптимально 

урегулированной ре областью, поскольку ре отдельные законодательные 

ре положения вызывают ре различные точки ре зрения как у ре теоретиков, так и у 

ре практиков. В ре частности, это ре касается очередности при ре наследовании по 

ре закону, отражающем ре весьма отчетливую ре связь наследственного и ре семейного 

права. ре Родители и ре дети по ре отношению друг к ре другу являются ре наследниками 

первой ре очереди. Дети ре имеют право на ре законную долю в ре наследстве от 

ре родителей или на ре долю по ре завещанию. Наследство ре после смерти ре отца или 

ре матери получают ре также усыновленные ре дети, права ре которых рассматриваются 

ре наравне с ре родными детьми ре наследодателя. Закон ре устанавливает обязательную 

ре передачу части ре наследства несовершеннолетнему ре ребенку. В ре этом случае 

ре процедуру вступления в ре наследство за ре него осуществляет ре опекун. Необходимо 

ре учитывать, п. 32 ре Постановления Пленума ре Верховного Суда РФ от 29 мая  

58592012 г. ре № 9 «О ре судебной практике по ре делам о наследовании». ре Отказ от 

ре наследства несовершеннолетнего ре осуществляется согласно ре определенным 

условиям. ре Несоблюдение этих ре условий делает ре отказ ребенка от ре наследуемого 

                                                           
58 Рудьман Д.С. К вопросу об очередности при наследовании по закону через призму семейного 

законодательства // Российская юстиция. 2015. № 9. С. 13. 
59 Петров В.А. Участие несовершеннолетних в наследственных правоотношениях // Адвокат. 2015. № 5. С. 51. 
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имущества ре недействительным. Проблема ре имущественных отношений, ре прав и 

ре обязанностей, в том ре числе наследования ре усыновленными и ре усыновителями, 

является ре одной из ре ключевых в ре вопросах наступления ре последствий в ре результате 

проведения ре процедуры усыновления. ре Здесь также во ре главу угла ре ставятся 

соблюдение и ре защита интересов ре приемных детей. По ре этой причине им 

ре предоставлен ряд ре возможностей, когда ре можно наследовать и у ре приемных, и у 

ре естественных родителей, ре когда при ре отмене усыновления им ре возвращаются 

прежние ре возможности наследования, а ре также многое ре другое. Помимо 

ре приемных детей ре данный вопрос ре затрагивает еще ре несколько сторон ре (кровных 

маму и ре папу, приемных ре родителей, их ре родственников), что ре делает 

рассматриваемую ре тему сложной и ре запутанной. Кроме ре того, не все ре нюансы на 

ре нормативном уровне ре урегулированы и ре имеют однозначную ре трактовку. Многие 

ре детали требуют ре уточнения экспертов и ре специалистов, а в ре идеале - ре добавления 

в ре законодательные акты ре уточняющих и ре корректирующих данных. ре Стоит 

детально ре рассмотреть, когда ре возникает возможность ре проводить наследование 

ре усыновленными и ре усыновителями, какие ре есть особенности у ре данных 

процедур, с ре какими сложностями и ре затруднениями можно ре столкнуться.60 

Рассмотрим ре проблемы наследования ре по линии ре усыновителей.ре Пункт 1 ст. 

137 СК РФ ре гласит: «Усыновленные ре дети и их ре потомство по ре отношению к 

ре усыновителям и их ре родственникам, а ре усыновители и их ре родственники по 

ре отношению к ре усыновленным детям и их ре потомству приравниваются в ре личных 

неимущественных и ре имущественных правах и ре обязанностях к ре родственникам 

по происхождению». ре Усыновление как ре правовой акт ре является процедурой 

ре принятия по ре результатам судебного ре решения в ре стороннюю семью ре детей, не 

ре достигших установленного ре возраста совершеннолетия, с ре соблюдением их 

ре интересов и для ре установления условий ре роста, развития и ре воспитания, 

отвечающих ре общественным требованиям. ре Между усыновленными и ре лицами, 

выступающими в ре роли усыновителей в ре результате акта ре усыновления, 

                                                           
60 Вавилин Е.В. Отказ от наследства несовершеннолетнего // ЭКО. 2015. № 3. С. 45. 



 

 

79 

 

возникает ре правовое поле ре взаимоотношений, взаимных ре прав и ре обязанностей, 

равнозначное ре существующему правовому ре комплексу, действующему ре между 

кровными ре мамой, папой и их ре несовершеннолетними детьми. ре Иными словами, 

ре усыновленные приравниваются к ре детям по ре происхождению и ре относятся к 

ре наследственной категории ре первой очереди. ре Исходя из ре норм закона 

ре усыновленные дети ре независимо от их ре происхождения обладают ре одинаковыми 

правами, в том ре числе и ре наследственными, по ре отношению к 

ре родителям-усыновителям и их ре родственникам. Принятые на ре воспитание в 

ре результате усыновления ре дети имеют ре наследственные права по ре отношению к 

ре родственникам усыновителей в той же ре степени и ре очередности, какие ре имеют по 

ре отношению к ним ре кровные дети. 

Существуют ре возможности наследования по ре линии кровных ре родителей.

ре Результатом усыновления ре является потеря ре усыновленным ребенком ре всех прав 

в ре отношении своих ре бывших родителей, в том ре числе и ре наследственных. Иными 

ре словами, если ре после реализации ре процедуры передачи в ре приемную семью 

ре скончаются биологические ре мама, папа или ре представитель их ре родни, 

усыновленные ре лица не ре смогут воспользоваться ре своей изначальной 

ре возможностью получения ре наследства. Законом ре предусмотрены 

исключительные ре варианты, когда ре наступления потери ре наследственных прав 

ре может не ре происходить. Такие ре обстоятельства должны ре быть в ре обязательном 

порядке ре зафиксированы в ре судебном документе, ре устанавливающем и 

ре регламентирующем факт ре усыновления. 

Следует ре остановиться на ре наследовании стороной, ре выступающей 

усыновителем.ре Исходя из ре законодательных норм ре усыновители, а ре также их 

ре родственники являются для ре усыновленного ими ре лица приравненными в 

ре правовых возможностях к ре родственникам и ре родителям по ре происхождению. Из 

ре этого следует, что в ре результате реализации ре процедуры усыновители и их 

ре родственники приобретают ре возможность наследования за ре усыновленными 

детьми и их ре потомками, аналогичную ре такой же ре возможности в ре отношении 

кровных ре детей и их ре потомков. В ре случае смерти ре усыновленного лица по ре праву 
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наследования ре первой очереди все ре имущество перейдет к его ре усыновителям. 

Наследственные ре возможности родственников ре усыновителей 

распространяются на ре усыновленного ребенка в ре такой же ре степени, в ре которой 

такие ре возможности образуются в ре зависимости от ре близости и ре степени родства 

ре кровных родственников.61 

Существует ре проблема подтверждения ре родства.ре В вопросе ре наследования 

огромную ре роль играет ре степень родства ре претендентов на ре наследство. По ре этой 

причине ре частыми бывают ре ситуации, когда ре претенденту необходимо 

ре доказывать свою ре степень родства ре путем нотариального ре засвидетельствования. 

В ре таком случае для ре оформления наследства ре требуется предъявление 

ре соответствующих доказывающих ре родство документов. А в ре ситуации с 

ре усыновленными лицами, ре которые имеют ре наследственные права в ре отношении 

усыновителей и их ре родных, а ре также кровных ре родителей и их ре близких, 

одновременно ре предъявить такие ре доказательства бывает ре очень проблематично. 

К ре осложняющим факторам в ре таких ситуациях ре относятся следующие: 1) при 

ре произведении процедуры ре усыновления на ре основании судебного ре решения 

производятся ре изменения данных в ре регистрационных документах, что 

ре способствует упрощению ре доказывания родства с ре усыновителями; в то же 

ре время законодательно ре установленное требование в ре таких ситуациях 

ре полностью изымать и ре уничтожать данные о ре прежних родителях ре становится 

огромной ре проблемой при ре доказывании родства при ре возникновении или 

ре восстановлении права ре наследования; 2) по ре просьбеусыновителей в ре документы 

могут ре быть внесены ре изменения в ре инициалы, в ре дату рождения, ре место рождения, 

ре могут быть ре откорректированы данные о ре родителях; иначе ре говоря, в ре результате 

таких ре действий могут ре быть утрачены ре материалы и ре данные, подтверждающие 

ре кровное родство с ре родителями.62 

                                                           
61 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. Н.И. 

Марышевой, К.Б. Ярошенко. М., 2015. С. 112. 
62 Шилохвост О.Ю. Спорные вопросы правового регулирования наследования усыновленных // Журнал 

российского права. 2006. № 1. С. 15. 
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Таким ре образом, усыновленные и ре усыновители при ре наследовании по 

ре закону ничем не ре отличаются от ре кровных родственников, что ре устанавливается 

ст. ре 1147 ГК РФ. ре Так, потомки ре усыновленного могут ре наследовать после 

ре усыновителя и ре кровных родственников ре усыновителя, а ре усыновитель и его 

ре родственники могут ре наследовать после ре усыновленного и его ре потомков. Что же 

ре касается биологических ре родителей усыновленного, то ре права на ре наследство по 

ре закону между ре ними и ре усыновленным нет, ре кроме случая, ре когда по ре решению 

суда ре биологические родители ре сохранили право на ре общение с ре ребенком после 

ре усыновления того ре другой семьей.63 

Существует ре проблема наследников ре обязательной доли и ее ре связь с 

ре банкротсвом наследодателя. ре Согласно п. 7 ст. ре 223.1 Закона о ре банкротстве в 

ре конкурсную массу ре включается имущество, ре составляющее наследство 

ре гражданина. Имущество, ре которое не ре включается в ре конкурсную массу, 

ре определяется с ре некоторыми особенностями. По ре общему правилу не 

ре обращается взыскание на не ре являющееся предметом ре ипотеки жилое 

ре помещение (его ре части), если для ре гражданина-должника и ре членов его ре семьи, 

совместно ре проживающих в ре принадлежащем помещении, оно ре является 

единственным ре пригодным для ре постоянного проживания ре помещением, а ре также 

на ре земельный участок, на ре котором оно ре расположено (п. 1 ст. 446 ре Гражданского 

процессуального ре кодекса Российской ре Федерации). В ре случае банкротства 

ре наследственной массы эти ре объекты могут ре быть включены в ре конкурсную массу 

по ре решению арбитражного ре суда, рассматривающего ре дело о ре банкротстве (абз. 2 

п. 7 ст. ре 223.1 Закона).64 

Тем ре не менее суд не ре вправе включить ре указанное имущество в 

ре конкурсную массу при ре наличии следующих ре оснований: 1) до ре истечения срока 

ре принятия наследства - ре проживание в ре жилом помещении ре лиц, имеющих ре право 

на ре обязательную долю в ре наследстве гражданина, ре если для них ре такое жилое 

                                                           
63 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный) / Отв. ред. Л.П. 

Ануфриева. М., 2016. С. 125. 
64 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание 

законодательства РФ, 28.10.2002, № 43, ст. 4190. 
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ре помещение (его ре части) является ре единственным пригодным для ре постоянного 

проживания ре (абз. 4 п. 7 ст. ре 223.1 Закона); 2) по ре истечении срока ре принятия 

наследства - ре «если такое ре имущество является ре единственным пригодным для 

ре постоянного проживания ре помещением для наследника» ре (абз. 5 п. 7 ст. ре 223.1 

Закона).65 

Из ре буквального толкования ре указанных норм ре следует, что до ре истечения 

срока ре принятия наследства ре защищаются права ре проживающих в ре помещении 

обязательных ре наследников, а ре после его ре истечения - ре права любых ре наследников, 

даже не ре проживающих в ре помещении, но не ре имеющих другого ре пригодного для 

ре постоянного проживания ре помещения. Таким ре образом, если ре процедура 

реализации ре имущества введена ре быстро, до ре истечения срока ре принятия 

наследства, ре кредиторы имеют ре больше шансов ре включить помещение в 

ре конкурсную массу: для ре этого необходимо ре лишь отсутствие ре проживающих там 

ре обязательных наследников. ре Такой разный ре подход к ре регулированию сходных 

ре отношений вряд ли ре оправдан.66 

Еще ре одним пробелом в ре правовом регулировании ре банкротства 

наследственной ре массы является ре отсутствие срока для ре введения этой 

ре процедуры. Т.П. ре Шишмарева считает, что ре установление указанного ре срока в 

ре законодательстве зарубежных ре государств основано на ре предположении, что 

ре разделение наследственной ре массы и ре собственного имущества ре наследника по 

ре прошествии длительного ре времени не ре представляется возможным, и ре предлагает 

выводить ре этот срок с ре учетом срока ре предъявления претензий ре кредиторами 

наследодателя (п. 3 ст. ре 1175 ГК).6768 

                                                           
65Рудик И.Е. Особенности банкротства наследственной массы // Наследственное право. 2016. № 4. С. 30. 
66 Дифференциация регулирования привязана именно к факту истечения срока принятия наследства, а не к 

факту его принятия наследниками, как утверждает А.Е. Казанцева. См.: Казанцева А.Е. О соответствии 

положений о банкротстве умершего гражданина гражданскому законодательству // Нотариус. 2016. № 3. С. 8 

- 10. 
67 Останина Е.А. Банкротство наследственной массы: анализ изменений законодательства // Наследственное 

право. 2015. № 4. С. 33 - 38. 
68 Шишмарева Т.П. Особенности несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя в 

случае его смерти // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 9. С. 47 - 50. 
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Действительно, ре в каждом ре конкретном случае ре можно определить, 

ре возможно ли ре введение процедуры ре банкротства, или ре сроки предъявления ре всех 

имеющихся ре требований к ре наследодателю истекли. ре Однако, поскольку 

ре существуют требования, на ре которые исковая ре давность не ре распространяется (ст. 

208 ре ГК), установление ре предельного срока для ре возбуждения процесса 

ре банкротства наследственной ре массы было бы ре желательно с ре целью достижения 

ре стабильности правовых ре отношений собственности.69 

Необходимо ре отдельно упомянуть об ре участии нотариуса в ре процессе 

банкротства ре наследственной массы, ре поскольку последние ре изменения, 

внесенные в ре законодательство Федеральным ре законом от 29 ре декабря2015 г. ре N 

391-ФЗ, ре коснулись и ре этого вопроса. ре Норму о ре том, что ре права и ре обязанности 

гражданина в ре деле о его ре банкротстве в ре случае его ре смерти до ре определения 

наследников ре осуществляет нотариус по ре месту открытия ре наследства, 

закрепляла и ре прежняя редакция ст. ре 223.1 Закона о ре банкротстве. Наделение 

ре нотариуса новыми ре полномочиями связано ре главным образом с ре введением 

возможности ре возбуждения дела о ре банкротстве уже ре после смерти ре должника.70 

Соответственно, ре полномочия нотариуса ре также разнятся в ре зависимости 

от ре того, какой ре юридический факт ре первичен: смерть ре должника или 

ре возбуждение дела о его ре банкротстве. В ре первом случае ре нотариус является 

ре субъектом, полномочным ре возбуждать производство о ре банкротстве. Для 

ре эффективного исполнения ре финансовым управляющим ре своих обязанностей 

ре нотариус передает ему ре информацию о ре наследственном имуществе (п. 4 ст. 

ре 223.1 Закона). 

Если ре процесс о ре банкротстве был ре возбужден еще до ре смерти должника, то 

ре нотариус извещается об ре этом финансовым ре управляющим и ре далее, по 

ре окончании процесса о ре банкротстве до ре окончания срока ре принятия наследства, 

ре получает от ре него информацию о ре нереализованном имуществе (п. 5 ст. ре 223.1 

                                                           
69 Определение Конституционного Суда РФ от 5 марта 2014 г. N 589-О // http://pravo.gov.ru/ 
70 Федеральный закон от 29.12.2015 № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 04.01.2016, № 1 (часть I), ст. 11. 
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Закона). ре Нотариусу также ре предоставлено полномочие ре заявлять ходатайство о 

ре применении в ре деле о ре банкротстве гражданина ре правил параграфа 4 ре Закона о 

ре банкротстве и ре переходе к ре реализации имущества, ре если в ре деле о ре банкротстве 

гражданина ре применяется реструктуризация ре долгов гражданина. 

В ре обоих случаях ре нотариус участвует в ре процессе по ре делу о ре банкротстве 

гражданина до ре окончания срока ре принятия наследства. 

 

 

§ ре 3. Проблема ре приращения обязательной ре доли в ре наследстве 

 

 

Приращение ре наследственных долей - это ре увеличение размера ре доли 

наследников за ре счет «отпавших» ре наследников в ре случаях и в ре порядке, которые 

ре установлены законом. 

Согласно ре статье 1161 ГК РФ в ре случае, если ре наследник не ре примет 

наследство, ре откажется от ре наследства, не ре указав при ре этом, что ре отказывается в 

ре пользу другого ре наследника, не ре будет иметь ре право наследовать или ре будет 

отстранен от ре наследования, часть ре наследства, которая ре причиталась бы 

ре отпавшему наследнику, ре переходит к ре наследникам по ре закону пропорционально 

их ре наследственным долям. 

Если ре наследодатель завещал все ре имущество назначенным им 

ре наследникам, часть ре наследства, причитавшаяся ре отказавшемуся наследнику, 

ре переходит к ре остальным наследникам по ре завещанию пропорционально их 

ре долям в ре случае, если ре завещанием не ре предусмотрено иное ре распределение этой 

ре части наследства. 

Если ре отпавшему наследнику ре подназначен наследник, то ре указанное выше 

ре правило не ре применяется. 

В ре п. п. 47, 48 ре Постановления Пленума ре Верховного Суда РФ от ре 29.05.2012 

N 9 «О ре судебной практике по ре делам о наследовании» ре разъяснено, что ре «правило 
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приращения ре наследственных долей, ре согласно которому ре доля отпавшего 

ре наследника по ре закону или ре наследника по ре завещанию переходит к ре наследникам 

по ре закону и ре распределяется между ре ними пропорционально их ре наследственным 

долям, ре применяется лишь при ре соблюдении следующих ре условий: 

- ре наследник отпал по ре основаниям, которые ре исчерпывающим образом 

ре перечислены в ре пункте 1 ре статьи 1161 ГК РФ. ре Смерть наследника до ре открытия 

наследства к их ре числу не ре относится; 

- ре имеется незавещанное ре наследственное имущество ре (завещание 

отсутствует, или в нем ре содержатся распоряжения ре только в ре отношении части 

ре имущества, или ре завещание является ре недействительным, в том ре числе частично, 

и при ре этом завещателем не был ре подназначен наследник в ре соответствии с 

ре пунктом 2 ре статьи 1121 ГК ре РФ). 

В ре случае если все ре имущество наследодателя ре завещано, часть ре наследства, 

причитавшаяся ре наследнику, отпавшему по ре указанным в ре абзаце первом ре пункта 

1 ре статьи 1161 ГК РФ ре основаниям, согласно ре абзацу второму ре данного пункта 

ре переходит к ре остальным наследникам по ре завещанию пропорционально их 

ре наследственным долям ре (если завещателем не ре предусмотрено иное 

ре распределение этой ре части наследства). 

В ре случае смерти ре наследника по ре завещанию, в ре соответствии с ре которым 

все ре наследственное имущество ре завещано нескольким ре наследникам с 

ре распределением между ре ними долей ре либо конкретного ре имущества, до ре открытия 

наследства или ре одновременно с ре завещателем, по ре смыслу пункта 2 ре статьи 1114 

и ре пункта 1 ре статьи 1116 ГК РФ ре предназначавшаяся ему ре частьнаследства 

ре наследуется по ре закону наследниками ре завещателя (если ре такому наследнику не 

был ре подназначен наследник)».71 

В ре случае, когда ре наследодатель завещал все ре имущество назначенным им 

ре наследникам, часть ре наследства, причитавшаяся ре наследнику, отказавшемуся от 

ре наследства или ре отпавшему по ре иным указанным ре основаниям, переходит к 

                                                           
71 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о 

наследовании» // Российская газета. 2012. 6 июня. № 127. 
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ре остальным наследникам по ре завещанию пропорционально их ре наследственным 

долям, ре если только ре завещанием не ре предусмотрено иное ре распределение этой 

ре части наследства. 

Из ре этого следует, что ре приращение наследственных ре долей возможно:  во-

первых,ре при отсутствии у ре наследника права ре наследовать, включая ре отстранение 

наследника от ре наследства;во-вторых,ре при отказе от ре наследства без ре указания 

наследника, в ре пользу которого ре совершается отказ;  в-третьих,ре при непринятии 

ре наследником наследства;  в-четвертых,ре при наследственной ре трансмиссии.72 

При ре отсутствии подназначения ре наследника непринятие ре наследства или 

ре безусловный отказ от ре него влекут ре распределение долей в ре пользу других 

ре наследников. Доли ре отпавших наследников ре причитаются призываемым 

ре наследникам по ре закону. Исходя из ре текста ст. ре 1161 ГК РФ ре завещанием это 

ре правило изменено ре быть не ре может. Однако, ре когда все ре имущество было 

ре завещано, доли ре отпавших наследников ре распределяются между ре наследниками 

по ре завещанию в ре равных долях, ре если иное не ре предусмотрено завещанием. При 

ре наследовании по ре праву представления ре высвободившиеся доли 

ре перераспределяются внутри ре замещающих наследников (п. 30 ре Постановления 

Пленума № 9). ре Указанное правило ре действует также ре применительно к ре доле 

недостойного ре наследника и ре доле, завещанной по ре недействительной части 

ре завещания.73 

Мотив ре такого регулирования ре коренится в ре стремлении законодателя 

ре максимально учесть ре волю наследодателя. ре Однако, исходя из ре материалов 

судебной ре практики, доля ре наследника, умершего до ре открытия наследства или 

ре одновременно с ре наследодателем, независимо от ре наличия завещания, ре которым 

                                                           
72 Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. 

М.: Статут, 2016. Т. 1. С. 398. 
73 Представляется, что новая редакция ст. 168 ГК РФ переводит отступление от правила абз. 1 п. 1 ст. 1161 ГК 

РФ в разряд оспоримых условий. Вместе с тем из логики п. п. 1 - 4 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» 

правило абз. 1 п. 1 ст. 1161 ГК РФ можно рассматривать как диспозитивное. 
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завещано все ре имущество, распределяется ре между наследниками по ре закону (п. 

48 ре Постановления Пленума № 9). 74 

Надо ре заметить, что ре конструкция наследственной ре трансмиссии 

представляет ре собой одно из ре ярчайших и ре убедительных доказательств ре того, что 

ре наследование следует ре воспринимать не как ре простой посмертный ре переход 

имущественных ре прав и ре обязанностей от ре одного лица к ре другому, но как 

ре преемство в ре совокупности юридических ре ситуаций, связанных с 

ре имущественными благами. ре Предлагаемая в ре настоящей статье ре проблема 

ограничения ре трансмиссии для ре наследников по ре завещанию служит ре этому 

подтверждением. 

Благодаря ре механизму наследственной ре трансмиссии в ре ситуации 

призвания к ре наследованию происходит ре замена наследника, ре умершего после 

ре открытия наследства и не ре успевшего его ре принять (наследник-трансмиттент), 

его ре собственными наследниками ре (трансмиссарами) по ре закону, а ре если все его 

ре наследственное имущество ре было завещано - ре наследниками по ре завещанию (п. 1 

ст. ре 1156 ГК ре РФ).75 

Таким ре образом, закон, ре закрепляя трансмиссию, ре отдает

приоритетре наследникам по ре закону. Наследники по ре завещанию могут ре выступать 

трансмиссарами ре только в том ре случае, если  всере наследственное имущество 

ре самого трансмиттента ре было им ре завещано. 

При ре первом приближении ре покажется, что ре данное правило ре вполне 

органично - в ре российском законодательстве два ре основания - ре наследование по 

ре закону и ре наследование по ре завещанию - не ре исключают друг ре друга и ре могутиметь 

ре место одновременно в ре конкретном открывшемся со ре смертью наследодателя 

ре правоотношении. 

Так, ре когда завещание ре охватывает не все ре имущество, открывается 

ре возможность призвания ре наследников по ре закону, и оба ре призвания существуют 

                                                           
74Основы наследственного права России, Германии, Франции / Ю.Б. Гонгало, К.А. Михалев, Е.Ю. Петров и 

др.; под общ. ред. Е.Ю. Петрова. М.: Статут, 2015. С. 138. 
75 Смирнов С.А. Наследственная трансмиссия: казусы судебной практики // Нотариус. 2016. № 3. С. 41. 
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ре рядом друг с ре другом, даже ре могут пересекаться ре (когда наследник по ре завещанию 

одновременно ре является призванным ре наследником по ре закону). Однако ре можно 

ли ре выводить из ре этого правила ре ограничение для ре наследников по ре завещанию, и 

как его ре обосновать? 

Очевидно, ре следует полагать, что ре законодатель здесь ре исходит из 

ре презумпции (которую, ре правда, опровергнуть ре невозможно, отчего она ре скорее 

становится ре фикцией) о ре том, что ре наследодатель, не ре оговорив в ре завещании, что 

ре завещает именно  всере имущество назначенным им ре наследникам, желал, ре чтобы 

остальное, не ре охваченное его ре волей имущество, ре унаследовали его ре наследники 

по ре закону. Такой же «презумпции» о ре «предполагаемой воле» ре наследодателя 

при ре наследовании по ре закону придерживается ре Конституционный Суд РФ в ре абз. 

3 п. 3 ре мотивировочной части ре Постановления от ре 23.12.2013 № ре 29-П.76 

Если ре рассматривать указанную «презумпцию» ре применительно к  

имущественной ре массере наследодателя, то ре вопросов не ре возникает - 

ре действительно, на ре каком бы ре основании наследовали не ре охваченное 

завещанием ре имущество преемники по ре завещанию, которым ре было завещано 

ре конкретное имущество? ре Однако при ре наследственной трансмиссии ре речь идет о 

ре преемстве не в ре имущественном комплексе, а в  юридической ре ситуации 

призванияре к наследованию. ре Можно ли «предположить», что ре трансмиттент, 

заранее ре зная о ре том, что он ре умрет, не ре успев принять ре наследство, желал, ре чтобы 

не ре реализованное им ре право, минуя ре назначенных им в ре завещании наследников, 

ре осуществили исключительно ре наследники по ре закону? И ре допустимо ли 

ре рассматривать юридическую ре ситуацию открытого ре призвания к ре наследованию 

как ре собственно имущественную ре выгоду, которая, ре подобно части ре наследства, 

распределяется по ре праву приращения ре преимущественно между ре наследниками 

по ре закону (п. 1 ст. ре 1161 ГК ре РФ)? 

                                                           
76 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.2013 № 29-П «По делу о проверке конституционности 

абзаца первого пункта 1 статьи 1158 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина М.В. Кондрачука» // СЗ РФ. 2014. № 1. Ст. 79. 
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Если ре следовать подобной ре логике, то ре законодатель при ре установлении 

ответственности ре наследников по ре долгам наследодателя, не ре закреплял бы ее как 

ре солидарную (п. 1 ст. ре 1175 ГК ре РФ), а ре должен был в ее ре основу положить ре связь 

унаследованного ре имущества (а не его  стоимость, ре как установлено в ре абз. 2 п. 1 

ст. ре 1175 ГК РФ) с ре конкретными обременениями ре именно в ре отношении только 

ре этого имущества, а не ре всего наследства. ре Иными словами, ре если в ре пользу

Aре завещана свободная от ре обременений квартира, а  Bре - наследник по ре закону 

иного ре незначительного имущества, ре означает ли ре это, что ре банк, в ре котором 

наследодатель ре получил кредит, ре может обратиться со ре взысканием только к  B, 

ре при этом  Aре освобождается от ре какой-либо ответственности? ре Разумеется, нет - 

ре поскольку конституирующий ре признак наследования - это его 

ре универсальность, из ре которого следует и ре солидарная ответственность.77 

Таким ре образом, если в ре ситуации обременения ре наследства 

универсальность ре наследования равно ре распространяется на ре наследников как по 

ре завещанию, так и по ре закону, то и в ре ситуации потенциальной ре выгоды (как при 

ре трансмиссии), универсальность ре также должна ре равно распространяться. 

Противоположный ре подход, существующий в ре законодательстве в 

ре настоящее время, ре заключает в ре себе явную ре несправедливость. 

С ре учетом изложенного мы ре предлагаем отредактировать ре норму, 

закрепленную в ре первом предложении п. 1 ст. ре 1156 ГК РФ, ре изложив ее в 

ре следующей редакции: ре «Если наследник, ре призванный к ре наследованию по 

ре завещанию или по ре закону, умер ре после открытия ре наследства, не ре успев его 

ре принять в ре установленный срок, ре право на ре принятие причитавшегося ему 

ре наследства переходит к его ре наследникам, призванным к ре наследованию по 

ре завещанию или по ре закону (наследственная трансмиссия)». ре Далее - в 

ре соответствии с ре действующей редакцией. 

Такое ре исправление представляется нам ре справедливым еще и ре потому, что 

в ре отношении самого ре трансмиттента (которым ре может быть как ре наследник по 

                                                           
77 Смирнов С.А. Ограничение трансмиссии для наследников по завещанию (о недостатке в п. 1 ст. 1156 ГК 

РФ) // Нотариус. 2016. № 8. С. 42. 
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ре закону, так и ре наследник по ре завещанию, независимо от ре того, все ли ре наследство 

охвачено ре завещанием) закон ре никакого подобного ре ограничения не 

ре устанавливает. 

Обнаруженный ре и раскрытый ре нами выше ре подход законодателя 

ре несправедлив не ре только по ре существу. Он ре затруднителен в ре применении также 

и ре потому, что в ре современной судебной ре практике возникли ре серьезные 

проблемы ре установления того ре обстоятельства, завещано ли  всере имущество.78 

Со ре смертью одного из ре наследников до ре открытия наследства или 

ре одновременно с ре наследодателем действительная, ре юридически оформленная 

ре воля завещателя, им ре самим не ре измененная и не ре отмененная, фактически 

ре утрачивает силу в ре соответствующей части, и ре завещанное данному ре наследнику 

имущество  превращаетсяре в незавещанное. 

Применительно ре к трансмиссии ре также возникает ре вопрос: если ре Верховный 

Суд ре исходит из ре того, что ре часть имущества ре фактически превращается в 

ре незавещанную, тогда и в ре случае, если ре завещатель (одновременно - 

ре трансмиттент) умрет ре после открытия, но до ре принятия причитающегося ему 

ре самому наследства, его ре трансмиссаром будет не ре оставшийся наследник по 

ре завещанию, а ре наследники по ре закону, несмотря на то, что ре воля завещателя 

ре выражена вполне ре ясно и ре непротиворечиво? Насколько ре законно и ре обоснованно 

такое ре разъяснение? 

В ре соответствии с ре абз. 2 ст. ре 1111 ГК РФ ре наследование по ре закону имеет 

ре место тогда,  когда ре и посколькуре оно не ре изменено завещанием, а ре также в ре иных 

случаях, ре установленных в ГК РФ. ре Так, при ре наличии действительного 

ре завещания, наследование по ре закону возможно ре только в ре отношении

незавещанного ре имущества. Когда же ре завещановсере имущество (независимо от 

ре распределения долей ре между наследниками), ре рассуждать о ре незавещанном 

наследстве не ре приходится. 

                                                           
78 Смирнов С.А. Приращение или право представления? О пробеле в ст. 1161 ГК РФ // Нотариальный вестник. 

2016. № 3. С. 19 - 27. 
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В ре данном случае ре необходимо принимать во ре внимание нормы, 

ре закрепленные в п. 1 ст. ре 1122 ГК РФ, ре согласно которым ре имущество, завещанное 

ре двум или ре нескольким наследникам без ре указания их ре долей в ре наследстве и без 

ре указания того, ре какие входящие в ре состав наследства ре вещи или ре права кому из 

ре наследников предназначаются,  считаетсяре завещанным наследникам  в ре равных 

долях. 

Таким ре образом, по ре логике законодателя ре формулировка в ре завещании о 

ре том, что ре завещано «все ре имущество в ре равных долях», ре также относится к ре случаю, 

когда ре собственно завещано все ре имущество. Поэтому ре наследование по ре закону 

здесь ре исключается вследствие ре приоритета завещания, ре закрепленного в ре абз. 2 

ст. ре 1111 ГК РФ, и в ре случае смерти ре наследника по ре завещанию до ре открытия 

наследства его ре доля должна ре перейти согласно ре приращению другому 

ре наследнику по ре завещанию, и ре равным образом ре именно на ре него, а не на 

ре наследников по ре закону должна ре распространяться трансмиссия.79 

Именно ре такой логики - ре признания приоритета ре завещания - 

ре придерживается законодатель в ре норме абз. 2 п. 1 ст. ре 1161 ГК РФ, ре закрепляя 

приращение в ре пользу наследников по ре завещанию в ре случае отпадения их 

ре сонаследника по ре завещаниюпослере открытия наследства. При ре этом отметим, что 

ре приоритет завещания ре никак не ре связан с тем ре случайным обстоятельством, ре когда 

умер ре наследник - до ре открытия наследства или ре после него. 

Еще ре одной серьезной ре проблемой современного ре режима наследования 

ре являются действующие ре правила перераспределения ре наследственной массы 

при ре отпадении одного из ре наследников по ре завещанию (при ре отсутствии с его 

ре стороны направленного ре отказа), особенно в ре случаях, когда ре конкретные вещи 

ре предназначены определенным в ре завещании лицам. 

Как ре известно, положения ре статьи 1161 ГК РФ в ре рамках механизма 

ре приращения предусматривают ре переход доли ре отпавшего наследника по 

ре завещанию к ре наследникам по ре закону. На ре практике подобная ре ситуация ведет к 

                                                           
79 Гражданское уложение Германии / Пер. с нем. В. Бергманн, Т.Ф. Яковлева. 4-е изд., перераб. М.: 

Инфотропик-Медиа, 2015. С. 654. 
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ре тому, что ре конкретное имущество ре (часть имущества), ре которое наследодатель 

при ре жизни желал ре передать конкретному ре лицу (нескольким ре лицам), может 

ре поступить и к ре иным лицам, не ре охваченным волей ре завещателя. Как 

ре представляется, данное ре правило наследственного ре законодательства 

значительным ре образом подрывает ре охрану интересов ре завещателя и 

ре противоречит сути ре завещательного распоряжения. ре Кроме того, ре ущемляются 

интересы ре самого наследника. ре Ведь, например, ре если завещанная ре вещь является 

ре неделимым имуществом, то, ре чтобы оставить ее за ре собой, наследник по 

ре завещанию должен ре выплатить наследникам по ре закону компенсацию, 

ре соразмерную стоимости их ре доле в ре имуществе, что не ре всегда возможно ре сделать, 

учитывая ре особенности некоторых ре видов имущества. 

Выходом ре из сложившейся ре ситуации могло бы ре быть внесение в 

ре законодательство специального ре правила, исключающего ре возможность 

изменения ре завещательного распоряжения ре относительно наследственных ре прав 

на ре конкретное имущество ре остальных наследников, ре которым оно ре было 

предназначено по ре завещанию. Иными ре словами, если при ре наследовании 

конкретной ре вещи по ре завещанию в ре наследственные права ре вступает хотя бы 

ре один из ре наследников, которому ре данная вещь ре предназначалась, он ре должен ее 

ре наследовать безотносительно ре каких-либо притязаний ре иных лиц, ре имеющих 

статус ре наследственных правопреемников по ре иным основаниям ре наследования. 

Подытоживая ре отметим, что ре рассмотренные проблемы не ре имели бы 

ре места, если бы в ре законе более ре четко прослеживалась ре концепция наследования 

как ре посмертного преемства в ре юридических ситуациях ре наследодателя, 

связанных с ре имущественной выгодой, а не ре просто как ре «перехода прав и 

обязанностей» на ре случай смерти. 

Итак, ре исследовав институт ре отказа от ре наследства в ре гражданском 

законодательстве, ре следует отметить ре следующее: согласно ст. ре 1161 ГК РФ ре если 

наследник, ре который не ре принимает наследство, ре отказывается от ре наследства, но 

при ре этом не ре указывает, что ре отказывается в ре пользу другого ре наследника, то ре такой 

наследник не ре будет иметь ре права наследовать или он ре будет отстранен от 
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ре наследования. Также ре наследственное законодательство ре предусматривает, что 

ре вследствие недействительности ре завещания часть ре наследства, которая 

ре причиталась бы ре такому отказавшемуся ре наследнику, переходит к ре наследникам 

по ре закону, которые ре призываются к ре наследованию, пропорционально их 

ре наследственным долям. ре Однако в ре случае, когда ре наследодатель завещал все 

ре имущество назначенным им ре наследникам, часть ре наследства, причитавшаяся 

ре наследнику, отказавшемуся от ре наследства или ре отпавшему по ре иным указанным 

ре основаниям, переходит к ре остальным наследникам по ре завещанию 

пропорционально их ре наследственным долям, ре если только ре завещанием не 

ре предусмотрено иное ре распределение этой ре части наследства. ре Указанные правила 

не ре применяются, если ре наследнику, отказавшемуся от ре наследства или 

ре отпавшему по ре иным основаниям, ре подназначен наследник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Итак, ре современные государства ре стремятся учитывать ре последнюю волю 

ре своих граждан ре (подданных) и ре предоставляют им ре возможность распорядиться 
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ре имуществом на ре случай смерти в ре соответствии с их ре представлениями о 

ре справедливом наследственном ре преемстве. В ре большинстве стран ре данное 

распоряжение ре воплощается в ре завещании. 

Тайна ре завещания относится к ре тайне личной и ре семейной жизни 

ре гражданина, гарантированной ст. 23 ре Конституции Российской ре Федерации, и 

ре входит в ре состав нематериальных ре благ, которые ре защищаются гражданским 

ре законодательством. В ре Российской Федерации ре завещатель не ре обязан сообщать 

ре кому-либо информацию, ре связанную с ре составлением, изменением, ре отменой 

завещания. Эти ре сведения составляют его ре сугубо личную ре тайну, а ре поэтому 

неприкосновенны и ре должны быть, по ре желанию завещателя, ре надежно скрыты 

от ре посторонних глаз. К ре тому же ре тайна завещания ре обеспечивается тем, что к 

ре ознакомлению с ре завещанием законом ре допускается сравнительно ре узкий 

предусмотренный ре гражданским законодательством ре круг лиц. 

Право ре на обязательную ре долю имеют ре несовершеннолетние дети 

ре умершего гражданина, а ре также его ре нетрудоспособные дети, ре родители и ре супруг. 

Это ре право имеют не ре только родные, но и ре усыновленные несовершеннолетние 

и ре нетрудоспособные дети. ре Также рассчитывать на ре получение обязательной 

ре доли в ре наследстве могут ре нетрудоспособные усыновители ре умершего 

гражданина (п. 1 ст. ре 1149 ГК ре РФ). Кроме ре того, это ре право есть у 

ре нетрудоспособных граждан, ре которые находились на ре иждивении умершего ре (ст. 

1148 ГК ре РФ). Это две ре категории иждивенцев.   

В ре ходе исследования ре сделаны следующие ре выводы: 

Исследовав ре институт отказа от ре наследства в ре гражданском 

законодательстве, ре следует отметить ре следующее: согласно ст. ре 1161 ГК РФ ре если 

наследник, ре который не ре принимает наследство, ре отказывается от ре наследства, но 

при ре этом не ре указывает, что ре отказывается в ре пользу другого ре наследника, то ре такой 

наследник не ре будет иметь ре права наследовать или он ре будет отстранен от 

ре наследования. Также ре наследственное законодательство ре предусматривает, что 

ре вследствие недействительности ре завещания часть ре наследства, которая 

ре причиталась бы ре такому отказавшемуся ре наследнику, переходит к ре наследникам 
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по ре закону, которые ре призываются к ре наследованию, пропорционально их 

ре наследственным долям. ре Однако в ре случае, когда ре наследодатель завещал все 

ре имущество назначенным им ре наследникам, часть ре наследства, причитавшаяся 

ре наследнику, отказавшемуся от ре наследства или ре отпавшему по ре иным указанным 

ре основаниям, переходит к ре остальным наследникам по ре завещанию 

пропорционально их ре наследственным долям, ре если только ре завещанием не 

ре предусмотрено иное ре распределение этой ре части наследства. ре Указанные правила 

не ре применяются, если ре наследнику, отказавшемуся от ре наследства или 

ре отпавшему по ре иным основаниям, ре подназначен наследник. 

Завещатель ре вправе завещать ре имущество любым ре лицам в ре любой 

пропорции, ре отменять и ре изменять завещание. ре Ограничение возможно ре только 

при ре наличии граждан, ре имеющих право на ре обязательную долю в ре наследстве. К 

ре сожалению, современный ре принцип свободы ре завещания не ре дает возможности 

ре распорядиться имуществом на ре случай смерти с ре помощью совместного 

ре завещания супругов или ре наследственного договора.   

Наследование ре по закону ре осуществляется, когда нет ре завещания, когда 

ре завещание недействительно ре полностью или ре частично или ре когда завещано не 

все ре имущество. В ре такой правовой ре конструкции наследование по ре закону 

восполняет ре пробел, связанный с ре отсутствием формально ре выраженной воли 

ре наследодателя. 

Требуют ре дальнейшего совершенствования ре правовой регламентации 

ре вопросы, связанные с ре совершением завещания под ре условием и ре совместного 

завещания ре супругов. А так же, как не ре удивительно существует ре проблема

правоприменения. Как ре было рассмотрено ре выше, имеются ре случаи 

неправильных ре решений судов и ре ошибок нотариусов, не ре смотря на то, что 

ре наследование по ре завещанию институт, ре имеющий долгую ре историю. 

Необходимо внести в законодательство изменения относительно 

обязательной доли в наследстве, так как статья 1149 (право на обязательную 

долю) ГК РФ явно противоречит статье 1119 ГК РФ (свобода завещания). Я 

считаю, ее необходимо вовсе убирать из Кодекса, так как она прямо 
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противоречит такому понятию как «свобода завещания», а защитить права 

нетрудоспособных граждан можно путем введения других норм. Во-первых, 

неплохо было бы фиксировать - действительно ли граждане, достигшие 

пенсионного возраста и инвалиды «нетрудоспособны», ведь многие 

продолжают активную трудовую деятельность, и пенсионный возраст им не 

помеха, а что насчет инвалидов, к сожалению, если говорить о добросовестном 

отношении, и к счастью для них самих не все они «действительно» инвалиды. 

Я считаю, прежде чем устанавливать такой широкий круг обязательных 

наследников – необходимо сначала ввести нормы, которые на 

законодательном уровне будут фиксировать «действительную» 

нетрудоспособность. Есть граждане с третьей группой инвалидности, которые 

трудоспособней некоторых здоровых граждан. Во-вторых, необходимо: 

На основе проведенного исследования предлагаются следующие 

изменения в наследственное законодательство, связанные с обязательной 

долей при наследовании по завещанию: 

- сократить число обязательных наследников; 

- убрать из них лиц, обладающих третьей группой инвалидности; 

- повысить возраст, с которого можно считаться обязательным 

наследником (не пенсионный, а именно тот, с наступлением которого, 

наследник считается нетрудоспособным и имеющим право на обязательную 

долю в наследстве); 

- повысить возраст до 25 лет, с которого ребенок перестанет находиться 

на иждивении родителей и станет полностью трудоспособным; 

- ввести меры фиксации «действительной» нетрудоспособности 

граждан, меры правомерности получения инвалидности, (некоторые 

инвалиды третьей группы трудоспособней некоторых здоровых людей). 

При исследовании проблем наследования по завещанию было выявлено, 

что в российском законодательстве слишком много противоречий, но в 

даннойработе внимание уделяется в большей степени лишь одному из них – 

противостоянию двух норм ст. 1119 и ст. 1149 ГК РФ. Вместе им не «по пути». 
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Предложено - либо координальная мера – убрать целиком статью, которая 

ограничивает свободу завещания, либо же постепенно сокращать круг лиц, 

которые сейчас имеют право на обязательную долю в наследстве, параллельно 

с этим вводить нормы строгой фиксации правомерности получения 

инвалидности, меры по выявлению фактической нетрудоспособности, и меры, 

которые позволят несовершеннолетним гражданам спокойно получать 

высшее образование. Единственное, кого можно было бы оставить в категории 

обязательных наследников – это тех самых нетрудоспособных детей, так как 

работать они еще не могут в силу того, что не получили диплом о высшем 

образовании, а обучение слишком дорогостоящее в нашей стране для обычных 

слоев населения. Если бы даже каждый мог поступить на бюджет, то места 

ограничены – и их слишком мало.  
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